
 
                                                                                                                           Проект 

 
ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности, занятым на работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда, а также на работах,выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением 

 
 
 

N 
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. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА   
                                       1. 1. Компримирование и транспортировка газа                                             
 
1. Аппаратчик  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
     абсорбции защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 

  защиты от общих   

    производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
      Рукавицы брезентоваые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
2. Аппаратчик газо- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   разделения; аппа- защиты от общих   
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   ратчик подготовки  производственных загрязнений    
 сырья и отпуска 

полуфабрикатов и 
продукции 

и механических воздействий или 
Костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих  производственных  
загрязнений             

1 

  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
3. Мастер; механик; Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 начальник смены  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 комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 

  полимерным покрытием  

  Каска защитная 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 
    
4. Обходчик линейный  Костюм сигнальный3 класса защиты 1 
      Плащ непромокаемый  1  
      сигнальный 3 класса защиты  
      Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  

  Каска  защитная до износа 

  На наружных работах  
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  зимой дополнительно:  
  Костюм сигнальный  на  по поясам 
  утепляющей прокладке 3 класса  
  защиты  
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
5. Подсобный рабочий  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Сапоги резиновые  с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 

  Валенки с резиновым низом или по поясам 

  Сапоги кожаные утепленные по поясам 

    

6. Слесарь по ремонту  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 технологических защиты от общих   
 установок; сле- производственных загрязнений    
 сарь-ремонтник и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые или  1 пара 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
    Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
    или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
      Валенки с резиновым низом или по поясам 
      Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 

1.2.  Сероочистка 
 
7. Аппаратчик  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 абсорбции 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 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Рукавицы брезентовые  или  6 пар 
  Рукавицы суконные  4 пары 
  Каска защитная  до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
8. Аппаратчик выделе- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 ния серы защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  с кислотозащитной пропиткой  
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  Сапоги резиновые  1 пара 
    Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы брезентовые или  6 пар 
  Рукавицы суконные  4 пары 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
      Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
9. Аппаратчик десорб- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 ции  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная  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 
    
10. Аппаратчик При выполнении работы по  
 подготовки сырья и подготовке и отпуску буфарных  
 отпуска емкостей:  
 полуфабрикатов и Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 продукции 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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  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  хранению и отпуску смолы:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 или  
      Костюм из смешанных тканей с 1 
      масловодоотталкивающей  
  пропиткой  
  Сапоги резиновые 2 пары 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы по  
  приемке, хранению и  
  транспортировке:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 или  
  Костюм из смешанных тканей с 1 
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  масловодоотталкивающей  
  пропиткой  
  Сапоги резиновые 2 пары 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
11. Мастер; начальник  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 смены; подсобный защиты от общих   
    подсобный производственных загрязнений    
   рабочий  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей с 1 
  масловодоотталкивающей  
  пропиткой  
  Сапоги резиновые 2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
12. Слесарь по  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 ремонту защиты от общих   
   технологических  производственных загрязнений    
 установок; сле- и механических воздействий или  
 сарь-ремонтник Костюм из смешанных тканей для 2 
    защиты от общих   
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  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей с 2 
  масловодоотталкивающей  
  пропиткой  
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рукавицы брезентовые  или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
13. Сливщик-разлив- Костюм суконный или 1 
   щик  Костюм из смешанных тканей с 1 
      кислотозащитной пропиткой  
  Рукавицы суконные  6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
 

1.3. Разделение газа 
 
14. Аппаратчик газо- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   разделения; аппа- защиты от общих   
   ратчик осушки га- производственных загрязнений    
   за; аппаратчик  и механических воздействий или  
 охлаждения Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей с  
  кислотозащитной пропиткой 1 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы брезентовые или  6 пар 
  Рукавицы суконные  4 пары 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
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  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
15. Мастер; начальник  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   смены  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 комбинированные   или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
16. Машинист насосных  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 установок; сле- защиты от общих   
 сарь-ремонтник; производственных загрязнений    
 слесарь по ремонту  и механических воздействий или  
 технологических Костюм из смешанных тканей для 1 
 установок защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
    Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
    Перчатки трикотажные с 6 пар 
    полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  Слесарям, предусмотренным в  
  настоящем пункте, на наружных  
  работах зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
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  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
17. Подсобный рабочий  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Сапоги резиновые 1 пара 
      Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
 

1.4. Пиролиз и компримирование газа 
 
18. Аппаратчики,  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 занятые защиты от общих   
 в основных  производственных загрязнений    
 технологических и механических воздействий или  
 стадиях производств Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
19. Аппаратчик подго- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   товки сырья и от- защиты от общих   
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   пуска полуфабрика- производственных загрязнений    
   тов и продукции; и механических воздействий или  
 подсобный рабочий Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  2 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы по приему  
  и отпуску щелочи:  
  Костюм брезентовый  или 1 
  Костюм из смешанных тканей с  1 
  кислотощелочезащитной   
  пропиткой вместо костюма  
  хлопчатотобумажного для  
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  костюма из смешанных тканей для  
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Каска защитная до износа 
  Дополнительно:  
  Фартук прорезиненный  2 
  Сапоги резиновые  1 пара 
    
 

1.5. Синтез и ректификация спирта сернокислотной гидратации 
 
20. Аппаратчик абсорб- Костюм суконный  или 3 
   ции; аппаратчик  костюм из смешанных тканей  3 
   гидролиза; аппа- для защиты от растворов  
   ратчик промывки  кислот  
      Сапоги резиновые  2 пары 
      Перчатки резиновые  до износа 
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  Рукавицы КР   6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной у бор суконный  2 
  Каска защитная 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 
    
21 Аппаратчик пере- При выполнении работы на  
 гонки эпюрационных установках:  
  Костюм суконный  или 3 
      костюм из смешанных тканей  3 
      для защиты от растворов  
      кислот  
      Белье нательное  2 комплекта 
      Сапоги резиновые  2 пары 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы КР  6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор суконный  2 
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы в  
  отделении ректификации:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
22. Аппаратчик  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 подготовки защиты от общих   
 сырья и отпуска  производственных загрязнений    
 полуфабрикатов и  и механических воздействий или  
 продукции; Костюм из смешанных тканей для 1 
 начальник смены,  защиты от общих   
 начальник тделения производственных загрязнений    
 заноятые в и механических воздействий  
 ,отделении Сапоги резиновые  1 пара 
   ректификации Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
   спирта Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
    
23. Мастер  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Сапоги резиновые  1 пара 
      Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы в цехе  
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  КИП:  
  Костюм суконный или 1 
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от расворов кислот  
  Сапоги резиновые или 1 пара 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
24. Механик  Костюм суконный или 1 
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от расворов кислот  
  Сапоги резиновые или 1 пара 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
25. Подсобный рабочий При выполнении работы в   
  отделениях абсорбции, гидролиза,  
  отпарки и нейтрализации:  
  Костюм суконный  или 2 
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от расворов кислот  
      Сапоги резиновые  2 пары 
      Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы КР  6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор суконный  2 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  отделении ректификации  
  спирта:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
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  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
26. Слесарь по конт- Костюм суконный  или 2 
   рольно-измери- Костюм сварщика 2 
   тельным приборам и  Сапоги резиновые  2 пары 
   автоматике; Перчатки резиновые  до износа 
   электрогазосварщик  Рукавицы КР  6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор суконный  2 
      Каска защитная до износа 
    
  Электрогазосварщику на наружных 

работах 
 

  зимой дополнительно:  
  Костюм сварщика  зимний по поясам 
    
27. Уборщик производ- Костюм суконный или 1 
 ственных Костюм из смешанных тканей для 1 
 помещений защиты от расворов кислот  
  Сапоги резиновые 2 пары 
    Перчатки резиновые  до износа 
    Рукавицы КР  6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

1.6. Синтез и ректификация спирта прямой гидратации 
 
28. Аппаратчик гидра- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 тации 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 
  Перчатки резиновые 4 пары 
    Рукавицы комбинированные   или 12  пар 
      Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
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  Каска защитная до износа 
29. Аппаратчик пере- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гонки 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 комбинированные   или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
30. Машинист насосных При выполнении работы в  
 установок отделении синтеза:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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  
      Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые 4 пары 
  Рукавицы комбинированные   или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
    
31. Начальник смены  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
  защиты от общих   
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      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 комбинированные   или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
32. Подсобный рабочий  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные   или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
        
        
33. Слесарь по конт- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 рольно-измери- защиты от общих   
 тельным приборам и  производственных загрязнений    
 автоматике; и механических воздействий или  
 электрогазосвар- Костюм из смешанных тканей для 1 
 щик, занятый защиты от общих  
 отделении синтеза производственных загрязнений    
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  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  1 пара 
    Перчатки резиновые до износа 
    Рукавицы комбинированные   или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 
 

1.7. Концентрирование серной кислоты 
 
34. Аппаратчик  Костюм суконный  или 3 
 выпаривания; костюм из смешанных тканей  3 
 аппаратчик под- для защиты от растворов  
 готовки  сырья и кислот  
 отпусак полуфаб- Белье нательное  2 комплекта 
 рикатаов и Фартук прорезиненный  1 
 продукции; Сапоги резиновые  2 пары 
 аппаратчик  при- Перчатки резиновые  до износа 
 готовления Рукавицы КР  или 6 пар 
 химическиъ Перчатки кислотощелочестойкие до износа 
 растворов;  Головной убор суконный  2  
 слесарь по Каска защитная до износа 
 ремонту теноло- На наружных работах  
 гических устано- зимой дополнительно:  
 вок; Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 слесарь-ремонтник Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
35. Аппаратчик гашения  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 извести защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  1 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  



1 2 3 4 
 

 94

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
36. Аппаратчик очистки  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 сточных вод 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 трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
37. Мастер; начальник Костюм суконный  или 2 
 смены костюм из смешанных тканей  2 
  для защиты от растворов  
  кислот  
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рукавицы комбинированные   или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
38. Машинист вентиля- Костюм суконный  или 2 
 ционной и  костюм из смешанных тканей  2 
 аспирационной  для защиты от растворов  
 установкии кислот  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные   или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
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  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
39. Машинист  Костюм суконный  или 2 
 компрессорных костюм из смешанных тканей  2 
 установок: маши- для защиты от растворов  
 нист насосных кислот  
 установок; маши- Галоши диэлектрические  дежурные 
 нист холодильных Перчатки диэлектрические дежурные 
 установок; Рукавицы комбинированные   или 6  пар 
 оператор по  Перчатки трикотажные с 6  пар 
 обслуживанию полимерным покрытием  
 пылегазоулавли- Каска защитная до износа 
 вающих установок;   
 электомонтер по   
 ремонту и   
 обслуживанию   
 электрооборудо-   
 вания   
    
40. Электрогазо- Костюм суконный  или 2 
 сварщик Костюм сварщика 2 
  Белье нательное  2 комплекта 
  Фартук прорезиненный  1 
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы КР  6 пар 
  Краги сварщика 1 пара 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Костюм зимний сварщика по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
    
 

1.8. Производство катализаторов 
 

41. Аппаратчик  Костюм суконный  или  
 подготовки костюм из смешанных тканей  2 
 сырья и отпуска для защиты от растворов  
   полуфабрикатов и кислот  
   продукции; слесарь Перчатки резиновые  до износа 
   по  Рукавицы суконные  12 пар 
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   ремонту  Перчатки трикотажные с 6 пар 
 технологических полимерным покрытием  
 установок и слесарь- Головной убор суконный  2 
 ремонтник, занятые в Каска защитная до износа 
 кислотном На наружных работах  
 отделении зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
42. Аппаратчик  Костюм суконный  или 2 
 приготов- костюм из смешанных тканей  2 
   ления катализатора; для защиты от растворов  
 аппаратчик кислот  
 пропитки; Перчатки резиновые  до износа 
 аппаратчик Рукавицы суконные  12 пар 
 прокаливания; Перчатки трикотажные с 6 пар 
   мастер; полимерным покрытием  
   начальник смены Головной убор суконный  2 
  Каска защитная 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 
    
43. Аппаратчик сушки; Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 машинист мельниц  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  комбинированные или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    Каска защитная до износа 
 

1.9. Производство высших жирных спиртов методом алюмоорганического синтеза 
 
44. Лаборант химичес- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 кого анализа; про- защиты от общих   
 боотборщик  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавники  брезентовые 2 пары 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
.  Пробоотборщику дополнительно:  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
45. Мастер; начальник  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   цеха; заместитель  защиты от общих   
   начальника  цеха; производственных загрязнений    
   механик цеха; на- и механических воздействий или  
 чальник  установ- Костюм из смешанных тканей для 1 
 ки; механик уста защиты от общих  
 -новки производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные   или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Противогаз 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 утепленные по поясам 
    
46. Машинист крана  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
   (крановщик) защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
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  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные   или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    
47. Машинист техноло- Костюм хлопчатобумажный с 2 
 гических компрес- кислотозащитной пропиткой или  
   соров; оператор  Костюм из смешанных тканей  для 2 
   товарный; слесарь  защиты от растворов кислот  
   по ремонту техно- Ботинки кожаные 2 пары 
   логических уста- Головной убор  2 
   новок  Белье нательное 2 комплекта 
  Рукавицы комбинированные   или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Нарукавники  хлопчатобумажные 2 пары 
  Фартук хлопчатобумажный 2 
  Противогаз до износа 
  Каска с защитным щитком до износа 
    
48. Машинист техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 гических насосов  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Фартук  хлопчатобумажный 2 
  Рукавицы комбинированные   или 12  пар 
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  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Ботинки кожаные 2 пары 
  Головной убор  хлопчатобумажный 2 
  Нарукавникихлопчатобумажные 2 пары 
  Противогаз до износа 
  Каска с защитным щитком до износа 
  При работе с кислотами и щелочами:  
  Фартук  прорезиненный вместо 1 
  фартука хлопчатобумажного  
  Костюм суконный или 2  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от растворов кислот вместо  
  костюмов хлопчатобумажного или из  
  смешанных тканей для защиты от  
  общих  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы суконные вместо  12 пар 
  рукавиц комбинированных  
  Шлем суконный  вместо  головного 2 
  убора хлопчатобумажного  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
49. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 гических установок защиты от общих   
  производственных загрязнений    
    и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий 1 пара 
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 2 пары 
  Фартук  хлопчатобумажный 2 
  Рукавицы комбинированные   или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
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  Перчатки резиновые до износа 
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска с защитным щитком до износа 
  При работе с кислотами и щелочами:  
  Фартук  прорезиненный вместо 1 
  фартука хлопчатобумажного  
  Костюм суконный или 2  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от растворов кислот вместо  
  костюмов хлопчатобумажного или из  
  смешанных тканей для защиты от  
  общих  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы суконные вместо  12 пар 
  рукавиц комбинированных  
  Шлем суконный  вместо  головного 2 
  убора хлопчатобумажного  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
50. Слесарь по конт- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
   рольно-измери- защиты от общих   
   тельным приборам  производственных загрязнений    
   и автоматике  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные   или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4пары 
  полимерным покрытием  
  Пречатки резиновые до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска с защитным щитком до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
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  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
51. Чистильщик, заня- Костюм брезентовый или 2 
   тый чисткой цис- Костюм из смешанных тканей для 2 
   терн под налив то- защиты от растворов кислот   
   варных спиртов  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы брезентовые   или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Фартук  брезентовый 1 
  Пояс предохранительный дежурный 
  Противогаз шланговый 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 утепленные по поясам 
    
52. Электромонтер по  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
   ремонту и обслу- защиты от общих   
   живанию электро- производственных загрязнений    
   оборудования  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные   или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4пары 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз 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 утепленные по поясам 
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1.10 Склад спирта 

 
53. Аппаратчик  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 подготов- защиты от общих   
   ки сырья и отпуска  производственных загрязнений    
   полуфабрикатов и  и механических воздействий или  
 продукции; слесарь Костюм из смешанных тканей для 1 
 по ремонту защиты от общих  
 технологических производственных загрязнений    
 установок; слесарь- Сапоги резиновые  1 пара 
 ремонтник Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
54. Мастер; начальник  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   смены  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

1.11 Общие профессии 
 
55. Мастер, занятый на  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 участках КИП; защиты от общих   
 механик; начальник производственных загрязнений    
 отделения; и механических воздействий или  
 технолог Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 4 пары 
    Перчатки трикотажные с 4 пары 
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  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
56. Машинист компрес- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   сорных установок; защиты от общих   
   моторист электро- производственных загрязнений    
 двигателей и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Галоши диэлектрические  дежурные 
  Перчатки диэлектрические  дежурные 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
57. Слесарь по конт- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   рольно-измери- защиты от общих   
 тельным приборам и производственных загрязнений    
 автоматике и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
58. Уборщик - Халат хлопчатобумажный  1  
   служебных Сапоги резиновые  1 пара  
 помещений Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
59. Чистильщик  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Сапоги кирзовые на резиновой 1 пара 
  подошве   
  Рукавицы брезентовые  или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Каска защитная 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 
    
60. Электромонтер по  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 ремонту и обслужи- защиты от общих   
 ванию электро- производственных загрязнений    
 оборудования  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Галоши диэлектрические  дежурные  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
 

2. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА 
 

1.Производство хлоропренового, изопренового, спиртового, 
бутилового и други синтетических каучуков 

Производство с применением кислот 
 

61. Аппаратчики,  Костюм суконный или 2 
 занятые Костюм из смешанных тканей 2 
   в производстве; мас- для защиты от растворов кислот  
   тер; механик, началь-  Фартук прорезиненный  1 
   ник цеха; технолог, Сапоги резиновые или  1 пара 
   подсобный рабочий; Ботинки кожаные  1 пара 
   ремонтировщик  Рукавицы брезентовые или  12 пар 
   полимеризационного  Рукавицы суконные  или 12 пар 
   инвентаря; слесарь- Перчатки кислотощелочестойкие до износа 
 ремонтник; Головной убор суконный 2 
 электрогазосварщик При работе с кислотой и на  
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  приготовлении катализатора    
  дополнительно:  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Каска защитная 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 
    
 

Производство без применения кислот 
 
62. Аппаратчик  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 абсорбции; защиты от общих   
   аппаратчик  производственных загрязнений    
 балансовых и механических воздействий или  
   установок; Костюм из смешанных тканей для 1 
 аппаратчик защиты от общих  
 выделения производственных загрязнений    
 псевдобутилена; и механических воздействий  
 аппаратчик Ботинки кожаные  1 пара 
 дегидратации; Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
 аппаратчик Перчатки трикотажные с 6 пар 
 испарения; полимерным покрытием  
 аппаратчик Каска защитная до износа 
 перегревания; На наружных работах  
 аппаратчик зимой дополнительно:  
 прокаливания; Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 аппаратчик Валенки с резиновым низом или по поясам 
 теплоутилизации; Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 аппаратчик   
 экстрагирования;   
 машинист насосных   
 установок   
    
    
63. Аппаратчик дегид- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 рирования  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  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы на  
  стадии контактных печей  
  производства стирола:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
        
64 Аппаратчик диспер- Костюм хлопчатобумажный с  2 
 гирования щелочных огнезащитной пропиткой или  
   металлов; аппарат- Костюм для защиты от 2 
   чик плавления; об- повышенных  температур  
   работчик натриевых  Белье нательное  2 комплекта 
   болванок; сборщик  Фартук резиновый  дежурный 
   полимеризационного  Сапоги резиновые  2 пары 
 инвентаря Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы брезентовые или  12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Берет хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
65. Аппаратчик дозиро- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   вания  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
66. Аппаратчик  Комбинезон хлопчатотобумажный  1 
 коагуляции; для защиты от общих   
 аппаратчик производственных загрязнений    
 приготовления и механических воздействий или  
 эмульсий;; Комбинезон из смешанных тканей  1 
 аппаратчик для защиты от общих  
 формования производственных загрязнений    
 синтетического Сапоги резиновые 2 пары 
 каучука Рукавицы  комбинированные или 6  пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    Головной убор хлопчатобумажный 1 
    Каска защитная до износа 
      
67. Аппаратчик Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 конденсации 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  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
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  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы на  
  реакторе:  
  Костюм суконный 1 
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
68. Аппаратчик крис- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 таллизации защиты от общих   
    производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Сапоги резиновые или  2 пары 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
69. Аппаратчик отжима; Комбинезон хлопчатотобумажный  1 
   аппаратчик отстаи- для защиты от общих   
   вания  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы брезентовые или  12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавники брезентовые  2 пары 
  Каска защитная до износа 
    
70. Аппаратчик пере- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гонки  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  



1 2 3 4 
 

 109

  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы в  
  отделении на стадии отгонки  
  стирола:  
  Сапоги резиновые вместо  1 пара 
  ботинок кожаных  
  Дополнительно:  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
71. Аппаратчик полиме- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   ризации  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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы в  
  производстве стирола  
  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
  защиты от общих   
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  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  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы на  
  полимеризаторах:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  производстве бутилкаучука:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 на латунных 2 пары 
  гвоздях   
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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72. Аппаратчик подго- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 товки сырья и от- защиты от общих   
 пуска полуфабрика- производственных загрязнений    
 тов и продукции и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
73. Аппаратчик приго- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   товления катализа- защиты от общих   
   тора  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  комбинированные или 6 пар 

  Перчатки трикотажные с 6 пар 

  полимерным покрытием  

  Каска защитная 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 

  При выполнении работы в  

  производстве бутилкаучука  
  Костюм хлопчатотобумажный для 2 

  защиты от общих   

  производственных загрязнений    

  и механических воздействий или  
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  Костюм из смешанных тканей для 2 

  защиты от общих  

  производственных загрязнений    

  и механических воздействий  

  Ботинки кожаные на латунных 2 пары 

  гвоздях  

  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 

  Перчатки трикотажные с 6 пар 

  полимерным покрытием  

  Каска защитная до износа 

  При выполнении работы по  

  формованию катализатора:  

  Костюм хлопчатотобумажный 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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  катализаторном цехе и на отливке  
  болванок:  
  Костюм хлопчатобумажный с 2 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от  2 
  повышенных температур  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Фартук резиновый  дежурный 
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы  брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Капюшон хлопчатобумажный с 1 
  очками защитными  
  Каска защитная до износа 
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74. Аппаратчик приго- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   товления химичес- защиты от общих   
   ких растворов  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  комбинированные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
      При выполнении работы по  
  приготовлению стабилизатора:  
  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Сапоги резиновые или  1 пара 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  приготовлению растворов,  
  электролита и эмульсии:  
  :Комбинезон хлопчатобумажный  2 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  2 пары 
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  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
75. Аппаратчик про- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   мывки  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  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы на стадии:  
  промывки дополнительно:  
  Перчатки резиновые 2 пары 
  Сапоги резиновые 2 пары 
    
76. Аппаратчик смеши- :Комбинезон хлопчатобумажный  2 
   вания  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Туфли валяные или  2 пары 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Каска защитная до износа 
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77. Аппаратчик сушки  Костюм хлопчатотобумажный 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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
      При выполнении работы на  
  стадии рассеивания и фасовки:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  вместо  костюма   
  хлопчатобумажного для  
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  костюма из смешанных тканей для  
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Каска защитная до износа 
  Дополнительно:  
  Головной убор хлопчатобумажный  2  
  При выполнении работы на  
  сушильных агрегатах:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавники брезентовые 2 пары 
  Каска защитная до износа 
    
78. Аппаратчик фильт- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   рации  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 
  Перчатки резиновые 2 пары 
  Каска защитная до износа 
    
79. Вальцовщик; калан- :Комбинезон хлопчатобумажный  1 
 дровщик для защиты от общих   
    производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги кожаные на латунных 1 пара 
  гвоздях   
  Перчатки резиновые  до износа 
  Перчатки прорезиненные или 2 пары 
  Перчатки трикотажные с 2 пары 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Каска защитная до износа 
    
80. Вальцовщик резино- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   вых смесей  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
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  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавники брезентовые 2 пары 
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
81. Весовщик; просеи- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   вальщик; сортиров- защиты от общих   
   щик  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  Просеивальщику дополнительно  
  Рукавицы брезентовые 6 пар 
    
82. Водитель электро- и  Комбинезон хлопчатобумажный  1 
   автотележки; для защиты от общих   
 маркировщик; производственных загрязнений    
 намотчик и механических воздействий или  
 материалов Комбинезон  из смешанных  1 
 и полуфабрикатов тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
83. Выгрузчик блоков  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
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   полимера  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
84. Гуммировщик  Комбинезон хлопчатобумажный  1 
 металлоизделий; для защиты от общих   
   кислотоупорщик производственных загрязнений    
   винипластчик и механических воздействий или  
    Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги кирзовые  или 1 пара 
      Сапоги кожаные с жестким 1 пара 
      подноском  
      Рукавицы  брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  При работе внутри аппаратуры:  
  Белье нательное  2 комплекта 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
85. Загрузщик- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   выгрузчик  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
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  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  перегрузке катализатора в  
  производстве полидиена, изопрена,  
  изобутилена и бутилкаучука  
  изобутилена и бутилкаучука  
      дополнительно  
      Ботинки кожаные на латунных 1 пара 
      гвоздях  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы по  
  загрузке - выгрузке осушителей:  
  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  2 
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные   или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
      При выполнении работы по   
  загрузке блоков:  
      Костюм хлопчатотобумажный для 2 
      защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
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  производственных загрязнений    
  и механических воздействий   
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  загрузке вакуум – мешалок:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Туфли валяные или  2 пары  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы  брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
86. Машинист мельниц  Комбинезон хлопчатобумажный  1 
      для 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  брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
87 Обработчик синте- При выполнении работы:  
 тического каучука По раскладке пасты  
  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
  защиты от общих   
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      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки трикотажные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  По пудровке каучука:  
  Комбинезон хлопчатобумажный  1 
  для 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  По резке каучука:  
  Комбинезон хлопчатобумажный  1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  1 
  Ботинки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
88. Подсобный рабочий  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
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      защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  2 
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
89. Слесарь - ремонтник При выполнении работы по  
  ремонту цеховой аппаратуры,  
  коммуникаций и механизмов:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Сапоги резиновые  1 пара  
      Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
      При выполнении работы по  
  внутренней очистке аппаратуры:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
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  Белье нательное  2 комплекта 
  Полусапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
90. Сливщик -  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 разливщик 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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы на сливе  
  разливе в производстве стирола:  
      Костюм хлопчатотобумажный для 2 
      защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
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  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
91. Транспортировщик  Костюм хлопчатотобумажный 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 или  1 пара 
  Полусапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Фартук прорезиненный  2 
  Жилет сигнальный 2 класса 1 
  защиты  
  Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса  1 
  защиты  
  При выполнении работы по  
  транспортировке вакуум -  
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  мешалок:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Туфли валяные или  2 пары 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
92. Уборщик производ- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   ственных - защиты от общих   
   помещений;  производственных загрязнений    
 уборщик и механических воздействий или  
 служебных Костюм из смешанных тканей для 1 
 помещений защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
93. Укладчик -  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 упаковщик 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  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
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  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы по  
  упаковке  каучука:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
94. Чистильщик  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
      защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
      Белье нательное  2 комплекта 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
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95. Чистильщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 полиме- защиты от общих   
   ризационных  производственных загрязнений    
   стаканов  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
96. Шихтовщик  Костюм хлопчатотобумажный 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  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
  При выполнении работы на складе  
  углеводородов и шихтовальной  
      станции:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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  
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  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рук авицы брезентовые  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  холодильном отделении:  
  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные на латунных 2 пары 
  гвоздях  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  производстве бутилкаучука:  
  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные на 2 пары 
  латунных гвоздях   
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

2.2 Производство тиокола 
 
97. Аппаратчик варки  Костюм суконный  1 
      Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы прорезиненные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
98. Аппаратчик  Костюм хлопчатобумажный с  1 
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 коагуляции; кислотозащитной пропиткой или  
 аппаратчик Костюм из смешанных тканей 1 
 промывки; для защиты от растворов кислот  
   аппаратчик  Ботинки кожаные  1 пара 
   растворения; Сапоги резиновые 1 пара 
 аппаратчик Перчатки резиновые  12 пар 
 фильтрации;   Перчатки трикотажные с 12 пар 
 аппаратчик полимерным покрытием  
 центрифугирования Каска защитная до износа 
    
99. Аппаратчик; Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 перегонки защиты от общих   
   аппаратчик  производственных загрязнений    
 поликонденсации;  и механических воздействий или  
 аппаратчик синтеза; Костюм из смешанных тканей для 2 
  шихтовщик защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы прорезиненные 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
100. Аппаратчик сушки  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара  
      Перчатки резиновые 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
101. Вальцовщик резино- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
   вых смесей  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий  
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
102. Подсобный рабочий  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
      защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рукавицы прорезиненные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
103. Слесарь - ремонтник  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
      защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
104. Чистильщик  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
      защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
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      Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Полусапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Каска защитная до износа 
    
 

2.3. Производство найрита и севанита. Абсорбция 
 
105. Аппаратчики, заня- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
   тые в производстве  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
 

 
Полимеризация латекса и найрита 

 
106. Аппаратчик полиме- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   ризации; аппаратчик  защиты от общих   
   приготовления  производственных загрязнений    
 эмульсий; загрузчик и механических воздействий или  
   выгрузчик; Комбинезон  из смешанных  2 

 подсобный рабочий; тканей для защиты от общих  
 слесарь - ремонтник производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 



1 2 3 4 
 

 132

  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
 

Полимеризация севанита 
 
107. Аппаратчик  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 перегонки; защиты от общих   
   аппаратчик  производственных загрязнений    
   полимеризации; и механических воздействий или  
 загрузчик - Комбинезон  из смешанных  2 
   выгрузчик  тканей для защиты от общих  
 подсобный рабочий; производственных загрязнений    
   слесарь - ремонтник  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Ботинки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
 

Полимеризация найрита 
 
108. Аппаратчик дозиро- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   вания; слесарь - защиты от общих   
   ремонтник; уклад- производственных загрязнений    
   чик - упаковщик  и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Фартук прорезиненный  1 
  Ботинки кожаные  2 пары 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
109. Аппаратчик полиме- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
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   ризации; аппарат- защиты от общих   
   чик приготовления  производственных загрязнений    
   химических раство- и механических воздействий или  
   ров; аппаратчик  Костюм из смешанных тканей для 2 
   приготовления  защиты от общих  
   эмульсий  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Фартук прорезиненный  1 
  Ботинки кожаные  2 пары 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
 

 
 

Выделение найрита 
 
110. Аппаратчик приго- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
   товления химических защиты от общих   
 растворов; производственных загрязнений    
   аппаратчик  и механических воздействий или  
   сушки; аппаратчик  Костюм из смешанных тканей для 2 
   формования  защиты от общих  
 синтетического производственных загрязнений    
 каучука; намотчик и механических воздействий  
 материалов Белье нательное  2 комплекта 
 и полуфабрикатов; Фартук прорезиненный  1 
 обработчик Ботинки кожаные  2 пары 
 синтетического Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
 каучука Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
111. Укладчик - упако- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   вщик  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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  Фартук прорезиненный  2 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Каска защитная до износа 
 
 
 
 

Общие профессии производства каучука 
 
112 Аккумуляторщик Костюм хлопчатобумажный с  1 
  кислотозащитной пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей  1 
  для защиты от растворов кислот  
  Фартук резиновый  1  
  Полусапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
      Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Каска защитная до износа 
  Очки защитные до износа 
    
113. Буфетчик; сатура- Халат хлопчатобумажный 1 
   торщик  Головной убор хлопчатобумажный 4 
  Сатураторщику дополнительно:  
  Рукавицы  комбинированные или 4  пары 
  Перчатки трикотажные с 4  пары 
  полимерным покрытием  
    
114. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или 1 
 машинист Халат из смешанных тканей 1 
 по стирке и  Фартук прорезиненный  2 
   ремонту Сапоги резиновые 1 пара 
 спецодежды;   
 рабочий   
 роизводственных   
 пбань   
    
115. Дезинфектор  Костюм хлопчатотобумажный 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  
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  Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
116. Конюх  Костюм хлопчатотобумажный 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 брезентовый  1 
      Сапоги резиновые  1 пара 
      Рукавицы  комбинированные или 4  пары 
  Перчатки трикотажные с 4  пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
117. Курьер  Плащ непромокаемый  1 на 3 года 
      Ботинки кожаные  1 пара 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
118. Машинист вентиля- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 ционной и аспира- защиты от общих   
 ционной установок производственных загрязнений    
 машинист и механических воздействий или  
   газодувных Костюм из смешанных тканей для 1 
   ; машин; машинист защиты от общих  
   компрессорных производственных загрязнений    
 установок; машинист и механических воздействий  
 насосных установок Ботинки кожаные на латунных 1 пара 
 моторист гвоздях  
 электродвигателей Рукавицы  комбинированные или 4  пары 
  Перчатки трикотажные с 4  пары 
    полимерным покрытием  
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  Галоши диэлектрические  дежурные 
  Перчатки диэлектрические  дежурные 
  Каска защитная 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 
    
119. Рабочий по благо- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 устройству 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 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
120. Уборщик производ- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 ственных защиты от общих   
 помещений; производственных загрязнений    
 уборщик и механических воздействий или  
 служебных Костюм из смешанных тканей для 1 
 помещений защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
    Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
    Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
121. Уборщик территорий Костюм хлопчатотобумажный для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы  комбинированные или 4  пары 
  Перчатки трикотажные с 4  пары 
  полимерным покрытием  
      На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    

    
        
 

  Газоспасательные станции в производстве каучука 
 
122. Аппаратчики,  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 занятые защиты от общих   
 в отделении  производственных загрязнений    
 псевдобутилена 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
123. Возчик  Костюм хлопчатотобумажный 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 брезентовый  2  
  Рукавицы  комбинированные или 4  пары 
  Перчатки трикотажные с 4  пары 
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  полимерным покрытием  
  Плащ непромокаемый  1 на 3 года 
  Жилет сигнальный 2 класса  1 
  защиты  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса 1 
  защиты  
    
124. Газоспасатель; Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 мастер; начальник  защиты от общих   
 танции  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Каска защитная до износа 
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
    Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
125. Слесарь-сантехник  Костюм брезентовый  или 1 
  Костюм хлопчатобумажный  1 
  водоотталкивающей пропиткой   
  или  
  Костюм для защиты от воды из 1 
  синтетической ткани с  
  пленочным покрытием  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы  брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
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  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 

2.4.Производство полиэфируретанового каучука 
 
126. Аппаратчики,  Костюм суконный  2  
 занятые Белье нательное  2 комплекта  
 на каскаде Фартук прорезиненный  1  
   реакторов, Сапоги резиновые  1 пара 
   на плавителях и на  Перчатки резиновые  4 пары 
 реакторах; Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
 аппаратчик  Перчатки трикотажные с 12 пар 
 подготовки сырья и  полимерным покрытием  
   отпуска полуфабри- Берет суконный  2 
 катов и продукции Каска защитная 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 
    
127. Аппаратчик дегид- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 рирования; аппа- защиты от общих   
 ратчик перегонки  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Каска защитная до износа 
    
128. Подсобный рабочий; Костюм суконный  2 
   сливщик - разливщик Фартук прорезиненный  1 
      Сапоги резиновые  1 пара 
      Перчатки резиновые  4 пары 
      Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
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  полимерным покрытием  
      Берет суконный  2  
  Каска защитная 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 
    
129. Слесарь - ремонтник  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

2.5. Производство катализатора стиролконтакта 
 
130. Аппаратчик приго- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 товления катали- защиты от общих   
 затора  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  комбинированные или 12 пар 
    Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
 

2.6. Производство синтетического каучука и дивинила 
гидрированием бутилена 

 
131. Аппаратчики,  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
   занятые защиты от общих   
 в производстве производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  2 
  Сапоги резиновые  2 пары 
    Перчатки резиновые  4 пары 
      Головной убор хлопчатобумажный  
      При работе с кислотой:  
  Костюм суконный вместо  1 
  костюмов хлопчатобумажного или  
  из смешанных тканей для   
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  При выполнении работы по  
  химводоочистке дополнительно:  
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Каска защитная 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 
        
132. Загрузчик -  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 выгрузчик защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  2 
  Сапоги резиновые  1 пара 
      Рукавицы  брезентовые или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  



1 2 3 4 
 

 142

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
133. Машинист насосных  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 установок защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические  дежурные  
  Каска защитная до износа 
    
134. Подсобный рабочий  Костюм хлопчатотобумажный 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  
  Сапоги резиновые  1 пара  
      Рукавицы  комбинированные или 4  пары 
      Перчатки трикотажные с 4  пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
135. Просеивальщик; Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 укладчик- защиты от общих   
  упаковщик  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
      Каска защитная до износа 
 

2.7. Производство моновинилацетилена 
 
136. Аппаратчики,  Костюм суконный  или 1 
 занятые в костюм из смешанных тканей  1 
   производстве; для защиты от растворов кислот  
   катализаторщик; Фартук прорезиненный  2 
   подсобный рабочий  Сапоги резиновые  2 пары 
      Перчатки резиновые  4 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
137. Слесарь - ремонтник  Костюм суконный  2  
      Ботинки кожаные  2 пары 
      Рукавицы  брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
 

2.8. Производство хлоропрена 
 
138. Аппаратчик гидро- Костюм суконный  или 2 
   хлорирования; ап- костюм из смешанных тканей  1 
   паратчик димери- для защиты от растворов кислот  
   зации; аппаратчик  Белье нательное  2 комплекта 
 подготовки сырья и  Ботинки кожаные  2 пары 
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 отпуска полуфабри Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
 катов и продукции Перчатки трикотажные с 12 пар 
   подсобный рабочий полимерным покрытием  
  Рукавицы КР 6 пар 
  Каска защитная 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 
 

2.9 Производство метилэтилпиридина и метилвинилпиридина 
 

Отделение получения паральдегида 
 
139. Аппаратчики,  Костюм суконный  или 1 
 занятые в костюм из смешанных тканей  1 
   производстве; для защиты от растворов кислот  
   приемщик сырья, Белье нательное  2 комплекта 
   полуфабрикатов и  Фартук прорезиненный  2 
   готовой продукции, Сапоги резиновые  1 пара 
   занятый на приемке  Рукавицы суконные  или 6 пар 
   серной, уксусной  Рукавицы КР 6 пар 
   кислоты и щелочи Перчатки резиновые  12 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    
140. Аппаратчики, обслу- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 живающие отделение защиты от общих   
 ректификации па- производственных загрязнений    
 ральдегида - и механических воздействий или  
 сырца  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
    Перчатки трикотажные с 6 пар 
    полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые  12 пар 
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Очки защитные  до износа 
      Каска защитная до износа 
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Отделение получения метилэтилпиридина 
 
141. Аппаратчики,  Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 занятые в защиты от общих   
 отделении производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые  12 пар  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Очки защитные  до износа  
  Каска защитная до износа 
 

Отделение получения метилвинилпиридина 
 
142 Аппаратчики,  При выполнении работы на   
 занятые в стадии дегидрирования и  
 технологических выделения:  
 стадиях отделения Костюм хлопчатотобумажный для 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые  12 пар  
  Перчатки резиновые  12 пар  
  Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  отделении высокотемпературного  
  органического теплоносителя:  
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  Костюм хлопчатотобумажный 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  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые  12 пар  
      Головной убор хлопчатобумажный  2 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    
143. Аппаратчик подго- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 товки сырья и от- защиты от общих   
 пуска полуфабрика- производственных загрязнений    
 тов и продукции; и механических воздействий или  
 рабочие, занятые Костюм из смешанных тканей для 1 
 на складе готовой защиты от общих  
 продукции производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы  комбинированные или 4 пары 
    Перчатки трикотажные с 4 пары 
\  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые  12 пар 
  Каска защитная 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 
    
144 Мастер; механик; Костюм суконный  или 1 
 начальник смены Костюм из смешанных  тканей 1 
  для защиты от растворов   
  кислот  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
145 Машинист насосных  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
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 установок 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  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые  12 пар 
  Берет суконный 1 
  Каска защитная 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 
    
146 Слесарь по  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 контрольно защиты от общих   
 измерительным  производственных загрязнений    
 приборам и  и механических воздействий или  
 автоматике; Костюм из смешанных тканей для 1 
 электромонтер по защиты от общих  
 ремонту и производственных загрязнений    
 обслуживанию и механических воздействий  
  Галоши диэлектрические  дежурные 
  Перчатки диэлектрические  дежурные 
  Каска защитная 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 
    
147 Слесарь - ремонт- Костюм хлопчатотобумажный для 2 
 ник; чистильщик защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 3 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
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    Белье нательное  2 комплекта 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Сапоги резиновые  1 пара 
      Очки защитные  до износа 
      Берет суконный  1 
      Фартук прорезиненный  2 
  Перчатки резиновые  12 пар 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Очки защитные  до износа 
  Берет суконный  1 
  Фартук прорезиненный  2 
  Перчатки резиновые  12 пар 
  Каска защитная 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 
    

 
Примечание. Операторам, занятым в производствах паральдегида, метилэтилпиридина 

и метилвинилпиридина, спецодежда и спецобувь выдаются, как аппаратчикам, занятым в 
этих производствах, в соответствии с пунктами 139, 140, 141, 142 и 143 настоящих Норм. 
 
148 Сливщик - разлив- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 щик 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 
      Белье нательное  2 комплекта 
      Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые  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 
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  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
149 Электрогазосварщик Костюм брезентовый  или 1 
      Костюм сварщика 1 
      Ботинки кожаные  1 пара 
  Краги сварщика 1 пара 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
  или   
  Костюм зимний для сварщиков по поясам 
  Валенки или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 

2.10 Обработка каучука 
 
150. Вальцовщик  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 резиновых смесей защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы  комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При работе на смесительных  
  вальцах дополнительно:  
  Ботинки кожаные 2 пары 
  При работе на промывочных  
  вальцах  
  Сапоги резиновые вместо ботинок  2 пары 
  кожаных  
 
 

2.11.Ремонт и обслуживание контрольно-измерительных приборов 
и автоматики в основных цехах 

 
151. Мастер; слесарь по Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 контрольно- защиты от общих   
 измерительным  производственных загрязнений    
 приборам и авто- и механических воздействий или  
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 матике: слесарь- Комбинезон  из смешанных  1 
 ремонтник; электро- тканей для защиты от общих  
 монтер по реионту производственных загрязнений    
 и обслуживанию и механических воздействий  
 электрооборудования; Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
 электрослесарь по Перчатки трикотажные с 12 пар 
 ремонту оборудова- полимерным покрытием  
 ния нефтебаз Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная 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 
  При выполнении электрослесарных  
  работ дополнительно:  
  работ дополнительно:  
  Галоши диэлектрические  дежурные 
  Перчатки диэлектрические  дежурные  
    
    
    
 
Примечание. Работникам, профессии которых перечислены в пунктах 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 90, 93, 96, 105, 137 настоящих Норм, вместо 
костюмов  хлопчатобумажного  или костюма из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий, или костюма суконного 
может выдаваться костюм комбинированный с деталями из материала с пленочным 
покрытием с тем же сроком носки. 

 
3. РЕЗИНОШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1. Изготовление резиновых изделий 
Подготовка каучука и химикалий 

 
152. Аппаратчик приго- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 товления латексной  защиты от общих   
 смеси; составитель  производственных загрязнений    
 навесок ингредиен- и механических воздействий или  
 тов  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
    и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
    Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    Ботинки кожаные  1 пара 
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    Перчатки резиновые  до износа 
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
153. Аппаратчик приго- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 товления резиновых защиты от общих   
 клеев и покрытий  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с 2 
  нагрудником    
      Ботинки кожаные  1 пара 
      Перчатки резиновые  до износа 
      Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
      изготовлению красок и паст:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 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 
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
154. Аппаратчик сушки; Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 дробильщик; про- защиты от общих   
 сеивальщик  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Белье нательное  2 комплекта 
    Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
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  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Наушники противошумные до изногса 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
  Каска защитная до износа 
    
155. Пропарщик; резчик  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 эластомеров и ре- защиты от общих   
 зины производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
156. Термопластикатор-  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 щик 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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
157. Укладчик -  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 упаковщик Халат из смешанных тканей 1 
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
 

 
 

Изготовление резиновых смесей 
 
158. Аппаратчик  приго- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
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 товления латексной  защиты от общих   
   смеси; аппаратчик  производственных загрязнений    
   промывки; и механических воздействий или  
 аппаратчик сушки; Комбинезон  из смешанных  1 
 холодильщик   тканей для защиты от общих  
 резиновых смесей производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  
  с нагрудником  2 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
159. Вальцовщик резино- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 вых смесей; маши- защиты от общих   
 нист резиносмеси- производственных загрязнений    
 теля; окрасчик ре- и механических воздействий или  
 зиновых изделий Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
    полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
160. Весовщик;  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 кладовщик; Халат из смешанных тканей 1 
 приемщик сырья, Ботинки кожаные  1 пара 
 полуфабрикатов и Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
 готовой продукции; Перчатки трикотажные с 6 пар 
   сортировщик полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
161. Машинист стрейнера  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы  комбинированные или 2 пары 
  Перчатки трикотажные с 2 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
162. Транспортировщик  При выполнении работы по, сажи,  
  транспортировке ингредиентов  
  мягчителей, фактиса, лака, смол,  
  масел и эбонитовой пыли:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Портянки суконные  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  транспортировке каучука, резины,  
      регенератора, тканей  
      Комбинезон хлопчатобумажный 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 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
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  Каска защитная до износа 
    
163. Уборщик производ- Халат хлопчатобумажный  или 2 
 ственных Халат из смешанных тканей 2 
 помещений; Ботинки кожаные  1 пара 
   уцборщик Перчатки резиновые  до износа 
   служебных Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
 помещений Перчатки трикотажные с 6 пар 
    полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

3.2. Каландрование и шприцевание резины, прорезинка тканей 
 
164. Аппаратчик приго- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 товления резиновых защиты от общих   
 клеев и покрытий производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Тапочки кожаные 4 пары 
    
165. Аппаратчик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 пропитки 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
166. Каландровщик рези- Полукомбинезон  1 
 новых смесей; хлопчатобумажный  для  
 машинист каландра защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 



1 2 3 4 
 

 156

  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
167. Машинист шприц - Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 машины защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Тапочки кожаные  2 пары 
  Перчатки трикотажные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
168. Машинист шпре- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   динг - машины  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Тапочки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые 6 пар 
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
169. Перекатчик ткани  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 и прокладки защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  или  
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  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Тапочки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
170. Сушильщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
  Тапочки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

3.3. Заготовка деталей (закрой, намазка и сшивка) 
 
171. Вырубщик заготовок  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 и изделий Халат из смешанных тканей или 1 
  Полукомбинезон  1 
  хлопчатобумажный  для  
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При работе с водо  
  дополнительной:  
  Фартук прорезиненный 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
    
172. Дублировщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих   
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  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
173. Заготовщик резино- Халат хлопчатобумажный  или 1 
 вых изделий и де- Халат из смешанных тканей  1 
 талей Фартук хлопчатобумажный 2 
  с нагрудником  
  Рукавицы  комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Каска защитная до износа 
    
    
174. Закройщик резино- Халат хлопчатобумажный  или 1 
   вых изделий и де- Халат из смешанных тканей или 1 
 талей Полукомбинезон  1 
  хлопчатобумажный  для  
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  и  
      Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  При работе с водой  
  дополнительно:  
  Фартук прорезиненный  2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
    
175. Намазчик деталей  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
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  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук клеенчатый с нагрудником  2 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
      Нарукавники клеенчатые 2 пары 
        
    
176. Резчик эластомеров При выполнении работы по резке  
 и резины резиновых изделий  
  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Тапочки кожаные  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 4 пары 
      Перчатки трикотажные с 4 пары 
      полимерным покрытием  
      При работе с водой   
  дополнительно  
      :Фартук прорезиненный  2 
      Галоши резиновые  1 пара 
  При выполнении работы по резке  
  эластомеров  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Тапочки кожаные  2 пары 
    
177. Стыковщик полос Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Тапочки кожаные  2 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
    
178. Шероховщик; обра- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ботчик резиновых Халат из смешанных тканей  1 
 изделий Тапочки кожаные  2 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
 

 
3.4. Клейка, сборка резиновых изделий 

Ремни и транспортерные ленты 
 
179. Изготовитель Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 молдингов защиты от общих   
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  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Каска защитная до износа 
    
180. Прессовщик - Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 вулканизаторщик; защиты от общих   
 сборщик резиновых производственных загрязнений    
 технических из- и механических воздействий или  
 делий; съемщик Комбинезон  из смешанных  1 
 резиновых изделий тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
 

Резиновые рукава 
 
181. Автоматчик на узло- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 вязальных и нави- защиты от общих   
 вочных автоматах и  производственных загрязнений    
 станках; подготовщик и механических воздействий или  
 камер и рукавов: Комбинезон  из смешанных  1 
 сборщик резиновых и тканей для защиты от общих  
 технических изделий, производственных загрязнений    
 занятый сборкой  и механических воздействий  
 рукавов Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
182. Заготовщик бинтов Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
    
183. Машинист  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 оплеточной машины защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
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  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы бельтинговые 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
184. Намазчик деталей Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
185. Намотчик проволоки Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 и тросов; оператор защиты от общих   
 тростильного производственных загрязнений    
 оборудования 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
 

5.5. Формовые и неформовые изделия 
 
186. Аппаратчик Халат хлопчатобумажный или 1 
 изготовления Халат из смешанных тканей  1 
 резиновых нитей; Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
 аппаратчик сушки; Перчатки трикотажные с 6 пар 
 закатчик маканых полимерным покрытием  
 изделий;  Каска защитная до износа 
 перекатчик ткани и   
 прокладки;   
 поддувщик изделий;   
 комплектовщик;   
 клейщик резиновых   
 полимерных деталей   
 и изделий; сборщик   
 резиновых   
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 технических изделий   
    
187. Вырубщик заготовок  Халат хлопчатобумажный или 1 
 и изделий; изгото- Халат из смешанных тканей  1 
   витель молдингов Ботинки кожаные  1 пара 
 витель молдингов Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
188. Изготовитель мака- Халат хлопчатобумажный или 1 
   ных изделий  Халат из смешанных тканей  1 
  Туфли цельнорезиновые  2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
189. Травильщик  Костюм хлопчатотобумажный 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 прорезиненный с 2 
  нагрудником   
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы КР или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
 

 
3.6. Эбонитовые изделия 

 
190. Аппаратчик  Костюм хлопчатобумажный с  1 
 коагуляции кислотозащитной пропиткой  
  Костюм из смешанных тканей  1 
  для защиты от растворов кислот  
      Фартук прорезиненный  2 
      Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые 4  пары 
  Каска защитная до износа 
    
191 Аппаратчик отжима Халат хлопчатобумажный или 1 
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  Халат из смешанных тканей  1 
      Фартук прорезиненный с 2 
      нагрудником  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Нарукавники хлопчатобумажные  3 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
192. Аппаратчик  Халат хлопчатобумажный или 1 
     промывки Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук прорезиненный с 2 
  Сапоги резиновые 2 пары 
    
193. Аппаратчик сушки; Халат хлопчатобумажный или 1 
 закатчик; клейщик Халат из смешанных тканей  1 
 эбонитовых изделий; Сапоги резиновые 2 пары 
 намотчик материалов Перчатки трикотажные с 4 пары 
 и полуфабрикатов полимерным покрытием  
    
194 Намазчик деталей Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук прорезиненный  2 
  снагрудником  
  Перчатки резиновые до износа 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
    
195. Прессовщик - вул- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 канизаторщик  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 суконные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
196 Прессовщик отжим- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 ной машины защиты от общих   
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  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  2 
  нагрудником  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Нарукавники хлопчатобумажные  3 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
197. Слесарь механосбо- Халат хлопчатобумажный или 1 
 рочных работ Халат из смешанных тканей  1 
    Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы суконные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
198. Травильщик Костюм хлопчатобумажный с  1 
  кислотозащитной пропиткой  
  Костюм из смешанных тканей  1 
  для защиты от растворов кислот  
      Фартук резиновый с нагрудником  2 
      Сапоги резиновые  1 пара 
      Перчатки резиновые  до износа 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

 
3.7. Гуммированные изделия 

 
199. Гуммировщик  При выполнении работы по   
 металлоизделий бинтованию гуммированных  
  металлоизделий:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с 2 
  нагрудником   
  Каска защитная до износа 
      При выполнении работ по  
  гуммированию валов,  
  химаппаратуры, кокса и  
  металлоизделий:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      защиты от общих   
     производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
  Наколенники хлопчатобумажные  до износа 
  Налокотники хлопчатобумажные  до износа 
  При работе в цистернах и   
  емкостях дополнительно:  
  Галоши диэлектрические  дежурные 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
    
200. Чистильщик метал- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 ла, отливок изде- защиты от общих   
 лий и деталей  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Наколенники хлопчатобумажные  до износа 
    Налокотники хлопчатобумажные  до износа 
    Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При работе внутри цис  
  терн дополнительно:  
  Сапоги резиновые 1 пара 
 

 
3.8. Резиновая обувь 
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201. Клейщик резиновых При выполнении работы по  
 полимерных деталей подрубке изделий:  
 и изделий Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
      Фартук хлопчатобумажный с 1 
  нагрудником  
  Наладонники хлопчатобумажные  12 пар 
  При выполнении работы по клейке  
  сборке резиновой обуви:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
      Халат из смешанных тканей  1 
  Напальчники хлопчатобумажные  до износа 
      Наладонники хлопчатобумажные  до износа 
  При выполнении работы по клейке  
  резинотехнических изделий:  
      Халат хлопчатобумажный или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Перчатки резиновые до износа 
    
202. Комплектовщик Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук хлопчатобумажный 2 
    
203 Комплектовщик из- При выполнении работ по  
 делий, полуфабри- комплектовке колодок:  
 катов и материалов Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук хлопчатобумажный 2 
  нагрудником  
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
204. Лебедчик; рабочие, Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 занятые подъемом  защиты от общих   
 аэростата; рабочие, производственных загрязнений    
 руководители и и механических воздействий или  
 специалисты, Комбинезон  из смешанных  1 
 занятые на тканей для защиты от общих  
 испытании производственных загрязнений    
 аэростатов и механических воздействий  
    Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
    Сапоги резиновые  1 пара  
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
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  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет сигнальный 2 класса 1 
  защиты  
  Каска защитная до износа 
    
205 Модельщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
 резиновой обуви Халат из смешанных тканей  1 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
206. Окрасчик резиновых  Полукомбинезон  1  
 изделий хлопчатобумажный для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная или 2  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
    Фартук резиновый с нагрудником  2  
      Ботинки кожаные с гладким  1 пара 
  верхом  
    Перчатки резиновые или до износа 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
207. Штамповщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
 резиновой обуви Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
    Напальчники хлопчатобумажные  до износа  
      Наладонники хлопчатобумажные  до износа  
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
 
 
 

3.9. Изделия химзащиты 
 
208 Вулканизаторщик; Халат хлопчатобумажный или 1 
 клейщик резиновых; Халат из смешанных тканей  1 
 полимерных Ботинки кожаные 1 пара 
 деталей и изделий; Перчатки трикотажные с 12  пар 
 укладчик - полимерным покрытием  
 упаковщик   
    
209. Гофрировщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
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 трубок; защиты от общих   
 заготовщик производственных загрязнений    
 резиновых изделий и механических воздействий или  
 и деталей  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
    Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
210. Сборщик резиновых  Халат хлопчатобумажный или 1 
 технических Халат из смешанных тканей  1 
 изделий  Ботинки кожаные 1 пара 
    Напальчники хлопчатобумажные  до износа 
  Наладонники хлопчатобумажные до износа 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
211. Съемщик резиновых  Халат хлопчатобумажный или 1 
   изделий  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
 

3. 10. Изделия инженерного  и воздухоплавательного имущества 
 
212. Заготовщик такелажа  Халат хлопчатобумажный или 1 
 инженерного Халат из смешанных тканей  1 
 имущества; Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
 закройщик Ботинки кожаные 1 пара 
 резиновых изделий и Перчатки трикотажные с 6 пар 
 деталей; клейщик полимерным покрытием  
 резиновых, Клейщику резиновых полимерных  
 полимерных деталей деталей и изделий\:  
 и изделий; Туфли антистатические вместо 1 пара 
 комплектовщик; ботинок кожаных  
 оператор   
 газгольдерной   
 станции; резчик   
 эластомеров и   
 резины;   
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 сортировщик   
    
213. Испытатель резино- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 вых изделий защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
214. Машинист оплеточ- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 ной машины 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 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

3.11. Вулканизация изделий 
 
215. Вулканизаторщик  Полукомбинезон  1 
  хлопчатобумажный для защиты  
  от общих  производственных  
      агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная или 2  
  Костюм хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
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      Сапоги резиновые 2 пары 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
216. Прессовщик - Костюм хлопчатобумажный с 2 
 освинцовщик огнезащитной пропиткой или  
 рукавов Костюм для защиты от  
  повышенных температур 2 
      Белье нательное  2 комплекта 
      Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы суконные  6 пар 
      Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    
217. Прессовщик - Полукомбинезон  1 
 вулканизаторщик; хлопчатобумажный для защиты  
 сборщик резиновых от общих  производственных  
 технических изделий агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
    полимерным покрытием  
  При охлаждении форм  
  водой дополнительно  
  Сапоги резиновые 2 пары 
  Каска защитная до износа 
Примечание. Прессовщику-вулканизаторщику, занятому прессованием  искусственной 

подошвы, должны выдаваться дополнительно: один фартук из плотной ткани с ватным 
нагрудником на 6 месяцев и вместо рукавиц комбинированных рукавицы 
хлопчатобумажные ватные с тем же сроком носки. 

 
3.12. Отделочные работы 

 
218. Аппаратчик При выполнении работы на  
 промывки протирке глицерином:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  При выполнении работы на  
  нейтрализации дополнительно:   
  Фартук прорезиненный 2 
  с нагрудником  
  Сапоги резиновые 1 пара 
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  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
    
219. Вырубщик заготовок; Халат хлопчатобумажный или 1 

 и изделий; Халат из смешанных тканей  1 

 прожигальщик Фартук хлопчатобумажный 2 
 медицинских Ботинки кожаные 1 пара 
 изделий Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
220. Нормализаторщик Полукомбинезон  1 
  хлопчатобумажный для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
221. Обрезчик резиновых При выполнении работы по  
 изделий обрезке- свертке рукавов:  
  Полукомбинезон  1 
  хлопчатобумажный для защиты  
      от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
      Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6  пар 
      полимерным покрытием  
  При выполнении работы по  
  обрезке заусениц дополнительно:  
  Фартук хлопчатобумажный с 2 
  нагрудником   
  Нарукавники хлопчатобумажные  2 пары 
  Перчатки трикотажные 12 пар 
    
222. Окрасчик резиновых  Халат хлопчатобумажный или 1 
 изделий Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
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223. Резчик эластомеров  Халат хлопчатобумажный или 1 
 и резины Халат из смешанных тканей  или 1 
  Полукомбинезон  1 
    хлопчатобумажный для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
      воздействий и  
      Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы по резке  
  изоленты дополнительно:  
  Фартук хлопчатобумажный с 2 
  нагрудником   
  При работе с водой   
  дополнительно:  
  Сапоги резиновые 2 пары 
    
24 Ремонтировщик Халат хлопчатобумажный или 1 
 резиновых изделий Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
225 Сборщик резиновых Халат хлопчатобумажный или 1 
 технических изделий Халат из смешанных тканей  или 1 
  Фартук хлопчатобумажный  
  с нагрудником 2 
  Нарукавники хлопчатобумажные 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
226. Сортировщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
      Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы на  
  перекатке транспортерных лент  
  вместо халатов хлопчатобу-  
  мажного или из смешанных  
  тканей:  
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  Полукомбинезон 1 
  хлопчатобумажный для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
      Рубашка хлопчатобумажная  2  
    
227 Съемщик резиновых При выполнении работы по  
 изделий съемке  рукавов:  
  Полукомбинезон  1 
  хлопчатобумажный для защиты  
  от общих  производственных  
      агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
      Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы по  
  съемке кисетов с моделей:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы по  
  съемке резиновой обуви:  
  Фартук хлопчатобумажный  2  
  Перчатки хлопчатобумажные 12 пар 
    
228. Укладчик -  Халат хлопчатобумажный или 1 
 упаковщик Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
    
229. Шероховщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  При выполнении работы по  
  шерохованию - шлифованию  
  изделий в барабанах:  
      Полукомбинезон  
      хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  



1 2 3 4 
 

 174

  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
 

3.13. Производство латексных смесей 
 
230. Аппаратчик дозиро- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 вания защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Тапочки кожаные 1 пара 
    Рукавицы  комбинированные или 12  пар 
      Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
231. Аппаратчик приго- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 товления латексной  защиты от общих   
 смеси  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Тапочки кожаные 2 пары 
    Фартук прорезиненный   
    Головной убор хлопчатобумажный  1 
  Каска защитная до износа 
      При выполнении работы по  
  приготовлению латексных смесей  
  Костюм хлопчатобумажный  1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
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  вместо  комбинезонов  
  хлдопчатобумажного или из  
  смешанных тканей для защиты  
  от общих производственных  
  загрязнений  и механических  
  воздействий  
    Ботинки кожаные вместо тапочек 1 пара 
  кожаных  
      Дополнительно  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы по  
      приготовлению растворов и  
      Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Белье нательное  2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
    
232. Аппаратчик приго- Халат хлопчатобумажный или 1 
   товления химичес- Халат из смешанных тканей  1 
   ких растворов  Белье нательное  2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
    
233. Аппаратчик про- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 мывки  защиты от общих   
    производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Тапочки кожаные 2 пары 
    Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор  хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
234. Аппаратчик сушки  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
      Тапочки кожаные 2 пары 
  Головной убор  хлопчатобумажный 1 
    
235. Бригадир, занятый  Халат хлопчатобумажный или 1 
 на участках Халат из смешанных тканей  1 
 основного Тапочки кожаные 1 пара 
 производства;   
 мастер; начальник   
 смены   
      
236. Вулканизаторщик  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  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12  пар 
      полимерным покрытием  
  Головной убор  хлопчатобумажный 1 
    
237. Контролер; сорти- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ровщик  Халат из смешанных тканей  1 
    Тапочки кожаные 1 пара 
  Головной убор  хлопчатобумажный 1 
    
238. Наладчик оборудо- Костюм хлопчатобумажный  для 1 
 вания по производ- защиты от общих   
 ству резиновых из- производственных загрязнений    
 делий и обуви и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор  хлопчатобумажный 1 
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  Каска защитная до износа 
    
239. Ремонтировщик ре- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 зиновых изделий для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Тапочки кожаные 2 пары 
  Головной убор  хлопчатобумажный 1 
    
240. Слесарь-ремонтник  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  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
241. Укладчик-упаковщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
      Тапочки кожаные 2 пары 
      Головной убор  хлопчатобумажный 1 
 

3.14. Шинное производство 
 
242 Аппаратчик При выполнении работы по  
 приготовления подготовке рубракса  
 резиновых клеев и Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 покрытий для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  плавлению жидких материалов  
      дополнительно:  
  Фартук прорезиненный  1 
  При выполнении работы по  

      изготовлению клеев и  
  растворителей:  
      Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
243. Балансировщик шин; Халат хлопчатобумажный или 1 
 заготовщик Халат из смешанных тканей  1 
 шприцованных Ботинки кожаные  1 пара 
 деталей для шин; Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 монтировщик Перчатки трикотажные с 6  пар 
 вентилей; полимерным покрытием  
 монтировщик шин; Каска защитная до износа 
 монтировщик   
 шинопневматических   
 муфт; оператор по   
 изготовлению   
 резиновых смесей;   
 стыковщик полос;   
 стыковщик полос;   
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 слесарь - ремонтник   
    
244. Бригадир на участках Халат хлопчатобумажный или 1 
 основного Халат из смешанных тканей  1 
 производства Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы брезентовые 12 пар 
  Каска защитная до износа 
    
245. Вальцовщик  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 резиновых для защиты от общих   
 смесей производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
    Перчатки трикотажные с 12  пар 
      полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
246. Вивщик колец Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
    
247. Вставщик камер; Халат хлопчатобумажный или 1 
 ремонтировщик Халат из смешанных тканей  1 
 резиновых изделий Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
248. Выемщик варочных  Костюм хлопчатобумажный  для 1 
   камер  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный  1 
      Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 12 пар 
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  Перчатки трикотажные с 12  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  контролю варочных камер  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
249. Вулканизаторщик  Полукомбинезон  
  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12  пар 
      полимерным покрытием  
        
250. Дублировщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  или  
      Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
251 Закройщик резино- При выполнении работы по  
 вых изделий и де раскрою жестких сердечников  
 талей дисковых и полосовых камер  
  :Фартук хлопчатобумажный  2 
      Нарукавники хлопчатобумажные  2 пары 
  При выполнении работы по  
  раскрою деталей и дисковых  
      камер:  
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  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  При выполнении работы на  
  диагонально- и продольно-  
  резальных машинах  
      Полукомбинезон 1 
  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  При выполнении работы по  
  дублированию:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
252. Изготовитель колец; Полукомбинезон 1 
 изолировщик колец; хлопчатобумажный  для защиты  
 каландровщик от общих  производственных  
 резиновых смесей; агрязнений и механических  
 машинист каландра воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
253. Клейщик резиновых, Халат хлопчатобумажный или 1 
   полимерных деталей  Халат из смешанных тканей 1 
   и изделий  Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работ по  
  по склеиванию жестких  
  сердечников и дисковых  
  подосовых камер дополнительно:  
  Фартук хлопчатобумажный 2 
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  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
    
254. Комплектовщик  При развеске каучука, регенерата и   
      других непылящих ингредиентов:  
      Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для 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 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6  пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  разрезке каучука на дисковом  
  ноже в мокрых условиях дополнительно::  
  Сапоги резиновые 2 пары 
  При выполнении работы по  
  развеске сыпучих материалов:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  комплектованию деталей и шин:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
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  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
255. Контролер шинного  Халат хлопчатобумажный или 1 
   производства; от- Халат из смешанных тканей 1 
   жимщик воздуха и  Фартук прорезиненный 1 
   влаги из камер  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
256. Машинист автока- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   мерного агрегата  для 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
257. Машинист протек- Полукомбинезон 1 
   торного агрегата; хлопчатобумажный  для защиты  
 машинист от общих  производственных  
 пропиточного агрегата; агрязнений и механических  
 машинист шпрединг - воздействий и  
   машины Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
258. Машинист  Полукомбинезон 1 
 сквиджевого хлопчатобумажный  для защиты  
   станка; окрасчик  от общих  производственных  
 резиновых изделий; агрязнений и механических  
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 оператор по воздействий и  
 перезарядке Рубашка хлопчатобумажная  2  
 транспортных систем; Ботинки кожаные 1 пара 
 перезарядчик сбо- Рукавицы комбинированные или 6 пар 
   рочных станков; Перчатки трикотажные с 6  пар 
   прессовщик - полимерным покрытием  
 вулканизаторщик; Каска защитная до износа 
 сборщик покрышек; Окрасчику резиновых изделий  
 флипперовщик при выполнении работы по  
 бортовых колец воскированию покрышек:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
259. Машинист  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 шприц - машины для 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавник хлопчатобумажные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
260. Намазчик деталей; Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 сушильщик для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавник хлопчатобумажные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
261. Навесчик заготовок  При выполнении работы по  
  развеске каучука, регенерата и  
  других непылящих ингредиентов:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  резке каучука на дисковом ноже  
  в мокрых условиях:  
  Сапоги резиновые вместо ботинок 2 пары 
  кожаных  
  При выполнении работы по  
  развеске сыпучих химикалий:  
      Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
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  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  по съемке-укладке протекторов:  
  Полукомбинезон 1 
  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
262. Обрезчик резиновых  Полукомбинезон 1 
   изделий  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавник хлопчатобумажные 4 пары 
  Каска защитная до износа 
    
263. Оператор, занятый  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   на линии подачи  для защиты от общих   
 каучука 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
264. Оператор, занятый  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
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 обслуживанием для защиты от общих   
 автоматической производственных загрязнений    
 линии грануляции и и механических воздействий или  
 пластикации СК и НК; Комбинезон  из смешанных  1 
 оператор, занятый тканей для защиты от общих  
 обслуживанием производственных загрязнений    
 фестонных установок и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
265. Оператор подачи  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   технического уг- для защиты от общих   
   лерода  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
266. Пластикаторщик; Костюм  хлопчатобумажный 1 
   термопластикаторщик  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
267. Правщик проволоки  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 и плетенки для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  с полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
268. Рабочий, занятый  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   на сажедувке  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
269. Резчик эластоме- Халат хлопчатобумажный или 1 
   ров и резины  Халат из смешанных тканей 1 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
    
270. Сборщик изделий  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   из древесины; рес- для защиты от общих   
   тавратор готовой  производственных загрязнений    
   продукции  и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
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  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
271. Сборщик браслетов  Халат хлопчатобумажный или 1 
 и брекеров Халат из смешанных тканей 1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
272. Сборщик покрышек  Полукомбинезон 1 
  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор 1 
  Каска защитная до износа 
    
273. Сортировщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
  Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы по  
  по сортировке сажи и химикалий:  
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  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Фартук резиновый 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
\274. Стыковщик резино- Халат хлопчатобумажный или 1 
   вых изделий  Халат из смешанных тканей или 1 
      Полукомбинезон 1 
  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы по  
  стыковке протекторов на станке:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  



1 2 3 4 
 

 191

  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
275. Укладчик - упаковщик При выполнении работы по  
      по укладке-упаковке сажи и химикалий:  
      Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Белье нательное 2 комплекта 

  Фартук резиновый 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы по  
  упаковке шин:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
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  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
276. Формовщик покрышек  Полукомбинезон 1 
  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
277. Холодильщик рези- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   новых смесей  для 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 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
278. Шероховщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук  резиновый 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
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  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  шлифовке-лакировке покрышек:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук  прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

Производство тормозных камер 
 
279. Закройщик резиновых  Халат хлопчатобумажный или 1 
 изделий и деталей; Халат из смешанных тканей  1 
 клейщик резиновых, Ботинки кожаные 1 пара 
 полимерных деталей и Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 изделий; шероховщик Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
280. Подготовщик камер и  Халат хлопчатобумажный или 1 
 рукавов Халат из смешанных тканей  1 
    
281. Рабочий, занятый  Халат хлопчатобумажный или 1 
 промазкой внутренней Халат из смешанных тканей  1 
 камеры  Фартук  прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
 

Производство  
губчатых камер 

 
282. Вставщик камер; Полукомбинезон 1 
 монтировщик шин; хлопчатобумажный  для защиты  
 резчик эластомеров от общих  производственных  
 и резины, занятый агрязнений и механических  
 резкой деталей для воздействий и  
 шин; стыковщик  Рубашка хлопчатобумажная  2  
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 ре зиновых изделий Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
283. Окрасчик резино- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   вых изделий  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук  прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
 

Производство массивных шин 
 
284. Вулканизаторщик; Полукомбинезон 1 
   обжигальщик мас- хлопчатобумажный  для защиты  
 сивных шин от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
285. Каландровщик рези- Полукомбинезон 1 
 новых смесей; ма- хлопчатобумажный  для защиты  
 шинист каландра; от общих  производственных  
 накатчик агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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286. Мойщик покрышек  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук  резиновый 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
287. Намазчик деталей  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
288. Обрезчик резино- Полукомбинезон 1 
 вых изделий хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
289. Ремонтировщик ре- Полукомбинезон 1 
   зиновых изделий  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
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  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
290. Сушильщик стерж- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   ней, форм и формо- для защиты от общих   
   вочных материалов  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  брезентовые 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Шлем защитный до износа 
 

Производство шинно-пневматических муфт 
 
291. Вулканизаторщик; Полукомбинезон 1 
   монтировщик шино - хлопчатобумажный  для защиты  
   пневматических  от общих  производственных  
 муфт; прессовщик - агрязнений и механических  
 вулканизаторщик воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Каска защитная до износа 
    
292. Закройщик резиновых  Халат хлопчатобумажный или 1 
 изделий и деталей Халат из смешанных тканей  1 
    
293. Сборщик шино - Полукомбинезон 1 
 пневматических муфт  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
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  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

Производство велокамер 
 
294. Навесчик заготовок; Халат хлопчатобумажный или 1 
 шприцованных  Халат из смешанных тканей  1 
 деталей; Фартук хлопчатобумажный 1 
 заготовщик для шин; Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
 стыковщик резиновых Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 изделий; резчик Перчатки трикотажные с 6  пар 
 эластомеров и резины полимерным покрытием  
    
295. Окрасчик резиновых  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   изделий  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук  прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
296. Отжимщик воздуха и Халат хлопчатобумажный или 1 
 влаги из камер; Халат из смешанных тканей  1 
 поддувщик изделий; Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 шероховщик Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
297. Подготовщик камер  Халат хлопчатобумажный или 1 
   и рукавов  Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
 

 
 
 

Производство велопокрышек 
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298. Заготовщик каркаса  Полукомбинезон 1 
   спортивных велошин хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
299. Заготовщик шприцо- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ванных деталей для Халат из смешанных тканей  1 
 шин; закройщик Фартук хлопчатобумажный 2 
 резиновых деталей и Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
 изделий; Каска защитная до износа 
 комплектовщик;   
 обрезчик резиновых   
 изделий   
    
300. Изготовитель колец; Халат хлопчатобумажный или 1 
 изолировщик колец; Халат из смешанных тканей  1 
 правильщик на Ботинки кожаные 1 пара 
 машинах; штамповщик Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
301. Намазчик деталей; Полукомбинезон 1 
 сборщик покрышек хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор 1 
  Каска защитная до износа 
    
302. Рабочий, занятый Халат хлопчатобумажный или 1 
 пудровкой - промазкой Халат из смешанных тканей  1 
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 велопокрышек    
 

Производство велообводных лент 
 
303. Заготовщик шприцо- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ванных деталей для Халат из смешанных тканей  1 
 шин Фартук хлопчатобумажный 2 
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор 1 
    
304. Стыковщик резино- Халат хлопчатобумажный или 1 
 вых изделий Халат из смешанных тканей  1 
 

Производство  автовелоаптечек 
 
305. Закройщик резино Халат хлопчатобумажный или 1 
 вых изделий и де- Халат из смешанных тканей  1 
 талей; машинист   
 шприц - машины;   
 -штамповщик    
    
306. Отжигальщик прово- Халат хлопчатобумажный или 1 
   локи и металла  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
 

Производство починочных материалов 
 
307. Вырубщик загото- Халат хлопчатобумажный или 1 
 вок и изделий Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук хлопчатобумажный 2 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
308. Мойщик покрышек  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук  прорезиненный 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
309. Рабочий, занятый  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   подготовкой сырья  для 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
310. Ремонтировщик ре- Халат хлопчатобумажный или 1 
 зиновых изделий Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
311. Сортировщик При выполнении работы по  
  сортировке отходов:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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312. Укладчик - упаков- При выполнении работы по  
     щик по упаковке починочного материала:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук хлопчатобумажный 1 
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

3.15. Производственно-вспомогательные работы 
 
313. Аппаратчик рекупе- Костюм  хлопчатобумажный 1 
 рации; бригадир на для защиты от общих   
 участках основного производственных загрязнений    
 производства и механических воздействий или  
  Костюм   из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
314. Вальцовщик резино- Полукомбинезон 1 
 вых смесей; хлопчатобумажный  для защиты  
 каландровщик от общих  производственных  
 резиновых смесей; агрязнений и механических  
 машинист воздействий и  
 резиносмесителя Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
315. Водитель электро- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   и автотележки  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  На наружных рабртах   
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    
316. Жестянщик; механик; Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   смазчик; слесарь по для защиты от общих   
   контрольно - производственных загрязнений    
   измерительным и механических воздействий или  
 приборам и Комбинезон  из смешанных  1 
 автоматике; пошивщик тканей для защиты от общих  
 шорно - седельных производственных загрязнений    
 изделий и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
317. Инструктор; оператор Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 газгольдерной для защиты от общих   
 станции производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Каска защитная до износа 
    
318. Испытатель резино- Полукомбинезон 1 
 вых изделий хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
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  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
319. Картонажник Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
320 Кладовщик; лабо- Халат хлопчатобумажный или 1 
 рант по физико - Халат из смешанных тканей  1 
 механическим испы- Ботинки кожаные 1 пара 
 таниям; учетчик Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
321. Контролер  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
322. Лифтер Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Каска защитная до износа 
    
323. Мастер; начальник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 смены для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм   из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 
  Каска защитная до износа 
    
324. Машинист крана  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 (крановщик) для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
    и механических воздействий или  
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      Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Перчатки  иэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    
325. Наладчик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 оборудования для защиты от общих   
 по производству производственных загрязнений    
 резиновых изделий и и механических воздействий или  
 обуви Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
326. Окрасчик резино- Халат хлопчатобумажный или 1 
 вых изделий Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук  прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
327. Подсобный рабочий; Халат хлопчатобумажный или 1 
   чистильщик оснастки и Халат из смешанных тканей  1 
   приспособлений Фартук  прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
328. Ремонтировщик ре- Халат хлопчатобумажный или 1 
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 зиновых изделий Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук  прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
    
329. Рабочие, занятые  Халат хлопчатобумажный или 1 
 на заготовке и резке Халат из смешанных тканей  1 
 упаковочного Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 материала Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Ботинки кожаные или 1 пара 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
330. Слесарь - ремонт- Костюм  хлопчатобумажный 1 
 ник; монтажник для защиты от общих   
 технологических производственных загрязнений    
 трубопроводов и механических воздействий или  
    Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
331. Слесарь по ремонту  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 и обслуживанию для защиты от общих   
 систем вентиляции и производственных загрязнений    
 кондиционирования; и механических воздействий или  
 чистильщик Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
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  Каска защитная до износа 
    
332. Сортировщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
    
333. Транспортировщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    
334. Уборщик производ- Халат хлопчатобумажный или 1 
   ственных  Халат из смешанных тканей  1 
   помещений;  Ботинки кожаные или 1 пара 
 уборщик служебных Сапоги резиновые 1 пара 
 помещений Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
335. Электромонтер по  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   ремонту и обслу- для защиты от общих   
   живанию электро- производственных загрязнений    
   оборудования  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  



1 2 3 4 
 

 207

  Перчатки диэлектрические  дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
 

3.16.  Общие профессии резинового и шинного производств 
 
336. Вальцовщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
 резиновых Халат из смешанных тканей  1 
   смесей; вулканизатор- Ботинки кожаные 1 пара 
 щик; заготовщик Рукавицы комбинированные или 4 пары 
 образцов для Перчатки трикотажные с 4 пары 
 испытания шин; полимерным покрытием  
 испытатель резиновых Каска защитная до износа 
 изделий; контролер   
 шинного производства;   
 лаборант по физико -   
 механическим   
 испытаниям; машинист   
 каландра; машинист   
 резиносмесителя;   
 термопластификатор   
    
337. Грузчик; транспор- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   тировщик  для 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных рабртах   
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
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3.17Асбестовое производство 

 
338. Аппаратчик варки  Халат хлопчатобумажный или 1 
      Халат из смешанных тканей  1 
      Фартук  прорезиненный 1 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Рукавицы брезентовые 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы по  
  по изготовлению манжет:  
  Фартук хлопчатобумажный 2 
  Нарукавники  хлопчатобумажные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  При выполнении работы по  
  приготовлению олифы, фактиса,  
  масла, эмульсии:  
  Костюм   из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук резиновый 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
339. Аппаратчик приго- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   товления резиновых  для защиты от общих   
 клеев и покрытий; производственных загрязнений    
 каландровщик рези- и механических воздействий или  
 новых смесей; пер- Комбинезон  из смешанных  1 
 фораторщик; резчик тканей для защиты от общих  
 эластомеров и ре- производственных загрязнений    
 зины и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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340. Аппаратчик пропитки  При выполнении работы на  
      пропиточно-сушильном агрегате:  
      Халат хлопчатобумажный или 1 
      Халат из смешанных тканей  1 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 4 пары 
      Перчатки трикотажные с 4 пары 
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  пропитке асботехнических изделий:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук прорезиненный 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
341. Аппаратчик рекупе- Костюм  хлопчатобумажный 1 
 рации для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
342. Аппаратчик сушки Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
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  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
343. Бригадир на участках Халат хлопчатобумажный или 1 
 основного Халат из смешанных тканей  1 
 производства; Каска защитная до износа 
 бригадир, занятый в   
 пропиточном   
 отделении; контролер;   
 контролер качества   
 продукции и   
 технологического   
 процесса; крутильщик;   
 намотчик материалов и   
 полуфабрикатов;   
 оператор чесальных   
 машин; прядильщик;   
 сновальщик;   
 сшивальщик   
 металлосеток   
    
344. Брикетировщик фор- Халат хлопчатобумажный или 1 
   мовочной массы  Халат из смешанных тканей  1 
      Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
345. Вальцовщик При выполнении работы по  
      вальцеванию паронита:  
      Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для 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 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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  При выполнении работы по  
  вальцеванию тормозных накладок:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
      Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
    
346. Волочильщик прово- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 локи; сборщик для защиты от общих   
 асбометаллических  производственных загрязнений    
 листов; сверловщик; и механических воздействий или  
 машинист Комбинезон  из смешанных  1 
 бумагоделательной тканей для защиты от общих  
 (картоноделательной) производственных загрязнений    
 машины (сеточник); и механических воздействий  
 сортировщик; съемщик Ботинки кожаные 1 пара 
 целлюлозы, бумаги, Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 картона и изделий из Перчатки трикотажные с 6 пар 
 них; сливщик - полимерным покрытием  
 разливщик; Каска защитная до износа 
 шлифовщик, занятый   
 шлифованием   
 асбестовых изделий и   
 волокон (фильер);   
 чистильщик -   
 точильщик чесальных   
 аппаратов   
    
347 Водитель электро- и Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 автотележки; для защиты от общих   
 машинист шпрединг - производственных загрязнений    
 машины; накатчик и механических воздействий или  
 бумагоделательной Комбинезон  из смешанных  1 
 (картоноделательной) тканей для защиты от общих  
 машины; наладчик производственных загрязнений    
 холодноштамповочно- и механических воздействий  
 го оборудования; Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 оператор чесальных Перчатки трикотажные с 6 пар 
 машин; полимерным покрытием  
 ремонтировщик Каска защитная до износа 
 резиновых изделий, Водителю электро- и  
 занятый ремонтом автотележки дополнительно:  
 сушильных рукавов; Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
 слесарь -   
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 инструментальщик;   
 сушильщик   
 бумагоделательной   
 (картоноделательной)   
 машины, занятый на   
 сеточной машине   
    
    
348. Вулканизаторщик  Полукомбинезон 1 
  хлопчатобумажный  для защиты  
  от общих  производственных  
  агрязнений и механических  
  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
349. Графитировщик ас- Халат хлопчатобумажный или 1 
 бестовых техничес- Халат из смешанных тканей  1 
 ких изделий Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
    
350. Дробильщик; дубли- Халат хлопчатобумажный или 1 
   ровщик листового  Халат из смешанных тканей  1 
 материала; заготовщик Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 асбестовой смески; Перчатки трикотажные с 6 пар 
 заправщик-съемщик полимерным покрытием  
   тормозной ленты; Заготовщику асбестовой смески:  
   калибровщик набивок При работе с асбестом и бумагой:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  На наружных рабртах   
  зимой дополнительно:  
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  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы по  
  трепанию фильтрволокна:  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
351. Заготовщик асбес- Халат хлопчатобумажный или 1 
   товых технических  Халат из смешанных тканей  1 
 изделий  Фартук хлопчатобумажный с 2 
  нагрудником  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
352. Изготовитель наби- Халат хлопчатобумажный или 1 
   вок; клеевар  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук брезентовый 2 
  Рукавицы  брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
353. Калильщик  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      с огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Фартук брезентовый 1 
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
354. Комплектовщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    



1 2 3 4 
 

 214

355. Мастер; механик; Костюм  хлопчатобумажный 1 
 начальник смены; для защиты от общих   
 помощник мастера; производственных загрязнений    
 слесарь по контрольно и механических воздействий или  
 - измерительным Костюм  из смешанных  1 
 приборам и тканей для защиты от общих  
 автоматике; слесарь по производственных загрязнений    
 ремонту и и механических воздействий  
 обслуживанию систем Ботинки кожаные 1 пара 
 вентиляции  и Рукавицы комбинированные или 6 пар 
 кондиционирования; Перчатки трикотажные с 6 пар 
 транспортерщик полимерным покрытием  
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
356. Машинист  Полукомбинезон 1 
 компрессорных   хлопчатобумажный  для защиты  
 установок; от общих  производственных  
 машинист насосных агрязнений и механических  
 установок воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
357. Навесчик - соста- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   витель асбестовых  для защиты от общих   
   смесей; подсобный  производственных загрязнений    
   рабочий  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 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
358. Оператор по обслу- Комбинезон из пылезащитной ткани с 1 
 живанию пылегазо- с капюшоном  
   улавливающих уста- Сапоги резиновые 1 пара 
   новок  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
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  Перчатки трикотажные с 6  пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
359. Обрезчик  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 резиновыхизделий, для защиты от общих   
 занятый производственных загрязнений    
 на обрезке выпрес- и механических воздействий или  
   совок; прессовщик Костюм  из смешанных  1 
 горячего формования; тканей для защиты от общих  
 прессовщик холодного производственных загрязнений    
 формования и механических воздействий  
  Фартук  хлопчатобумажный с 2 
  нагрудником  
  Рукавицы суконные 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Каска защитная до износа 
    
360. Прессовщик; выруб- Костюм  хлопчатобумажный 1 
 щик заготовок и для защиты от общих   
 изделий, занятый производственных загрязнений    
 штамповкой и механических воздействий или  
 асбестовых Костюм  из смешанных  1 
 технических изделий тканей для защиты от общих  
    производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
361. Прессовщик бумаго- Костюм  хлопчатобумажный 1 
 делательной для защиты от общих   
 (картоноделательной) производственных загрязнений    
 машины, занятый и механических воздействий или  
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 обслуживанием Костюм  из смешанных  1 
 сеточных машин тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6  пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
362. Резчик металла на  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 ножницах и прессах  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук брезентовый с 2 
  нагрудником  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
363. Смазчик;  слесарь по  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   ремонту технологичес- для защиты от общих   
 ких установок; слесарь производственных загрязнений    
   - ремонтник;   и механических воздействий или  
 пошивщик Комбинезон  из смешанных  1 
 шорно - седельных тканей для защиты от общих  
 изделий; производственных загрязнений    
 электромонтер  по и механических воздействий  
 ремонту и Ботинки кожаные или 1 пара 
 обслуживанию Сапоги резиновые 1 пара 
 электрооборудования Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
    
364. Ткач  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  На сыром ткачестве дополнительно:  
  Фартук прорезиненный 2 
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365. Травильщик Костюм хлопчатобумажныйц с 1 
      кислотозащитной пропиткой или  
      Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от растворов кислот  
  Фартук резиновыйс 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
366. Тесемщик  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
    
367. Уборщик производ- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ственных Халат из смешанных тканей  1 
 помещений; Сапоги резиновые 1 пара 
 уборщик служебных Перчатки трикотажные с 12 пар 
 помещений полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
368. Формовщик фильтр - Халат хлопчатобумажный или 1 
 пластин Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук  хлопчатобумажный с 2 
  нагрудником  
    
369. Чистильщик металла, Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   отливок, изделий и  для защиты от общих   
   деталей, занятый  производственных загрязнений    
   чисткой песком 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 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
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  Шлем защитный до износа 
    
370. Эмульсовар  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук резиновыйс 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
 

3.18. Производство технического углерода (сажи) 
 

371. Аппаратчик  грану- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   лирования; аппаратчик  для защиты от общих   
   уплотнения техничес- производственных загрязнений    
   кого углерода; маши- и механических воздействий или  
 нист паковочной Комбинезон  из смешанных  1 
   машины тканей для защиты от общих  
 транспортерщик; производственных загрязнений    
   транспортировщик; и механических воздействий  
 сортировщик; Белье нательное 3 комплекта 
 укладчик-упаковщик Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Каска защитная до износа 
    
372. Аппаратчик карбо- Костюм брезентовый  2 
   низации  Белье нательное 2 комплекта 
      Сапоги кирзовые или 1 пара 
  Сапоги кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
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  Каска защитная до износа 
    
373. Аппаратчик конден- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   сации  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
374. Аппаратчик плавления  При выполнении работы по  
      очистке сухим способом  
      плавильного и испарительного 

отделений: 
 

      Костюм брезентовый или  2 
  Костюм для защиты от повышенных 2 
  температур  
      Белье нательное 2 комплекта 
  Сапоги кирзовые или 1 пара 
      Сапоги кожаные 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
    Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы  
  в плавильном отделении:  
  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Сапоги кожаные 1 пара 
  Рукавицы суконные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
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  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
375. Аппаратчик очистки  Костюм брезентовый 1 
   жидкости  Сапоги резиновые 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Каска защитная до износа 
    
376. Аппаратчик охлаж- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   дения; машинист  для защиты от общих   
   насосных установок  производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
377. Аппаратчик получе- Костюм  хлопчатобумажный 2 
   ния технического  для защиты от общих   
   углерода; аппарат- производственных загрязнений    
   чик разложения; и механических воздействий или  
   машинист перегру- Костюм  из смешанных  2 
   жателей; слесарь - тканей для защиты от общих  
 ремонтник  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
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  получению технического  
  углерода из антраценового сырья:  
  Перчатки трикотажные вместо 24 пары 
  рукавиц брезентовых  
    
378. Аппаратчик химво- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   доочистки  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
379. Весовщик  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Каска защитная до износа 
    
380. Водитель автомоби- Костюм  хлопчатобумажный 2 
   ля; машинист комп- для защиты от общих   
   рессорных устано- производственных загрязнений    
   вок; машинист на- и механических воздействий или  
   сосных установок; Костюм  из смешанных  2 
   слесарь - ремонтник тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Каска защитная до износа 
    
381. Водитель электро- Костюм  хлопчатобумажный 2 
   и автотележки; для защиты от общих   
   грузчик; стропаль- производственных загрязнений    
   щик; транспорти- и механических воздействий или  
   ровщик, занятый на  Костюм  из смешанных  2 
 межцеховом тканей для защиты от общих  
 транспорте производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
    
382. Возчик  Костюм  хлопчатобумажный 2 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Белье нательное 2 комплекта 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 12 пар 
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      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
  При выполнении работы по  
  перевозке печного шлака:  
  Костюм  хлопчатобумажный 2 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 1 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
    
383. Истопник; машинист Комбинезон хлопчатобумажный с 1 
 (кочегар) котельной с кислотозащитной пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
384. Инженер - энергетик; Костюм  хлопчатобумажный 2 
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   механик; начальник  для защиты от общих   
   смены; нормировщик; производственных загрязнений    
   технолог; технический и механических воздействий или  
 руководитель Костюм  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
385. Кладовщик  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
  Каска защитная до износа 
    
386. Контролер; лабо- Халат хлопчатобумажный или 1 
 рант химического Халат из смешанных тканей  1 
 анализа Головной убор хлопчатобумажный 1 
    
387. Котельщик; пошив-  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   щик шорно - се- для защиты от общих   
   дельных изделий; производственных загрязнений    
   смазчик; слесарь - и механических воздействий или  
   ремонтник  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
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  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
  Каска защитная до износа 
    
388. Мастер  Костюм  хлопчатобумажный 2 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Белье нательное 2 комплекта 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  погрузочно-разгрузочных отделениях:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Куртка на утепляющей прокладке 1  
  Каска защитная до износа 
    
389. Маляр  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1  
  Каска защитная до износа 
    
390. Машинист по стир- Халат хлопчатобумажный или 1 
   ке и ремонту спец- Халат из смешанных тканей  1 
 одежды Фартук прорезиненный 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
    
    
391. Начальник цеха  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
392.. Огнеупорщик, заня- Костюм  хлопчатобумажный 2 
   тый ремонтом саже- для защиты от общих   
   коптильных печей; производственных загрязнений    
   футеровщик (кисло- и механических воздействий или  
   тоупорщик), рабо- Костюм  из смешанных  2 
 тающий в цехе тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Куртка на утепляющей прокладке 1  
  Каска защитная до износа 
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393. Обувщик по ремон- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ту обуви, занятый;  Халат из смешанных тканей  1 
 ремонтом спецобуви; Фартук хлопчатобумажный 2 
 швея   
    
394. Подсобный рабочий При выполнении работы в  
      отделении подготовки сырья:  
      Комбинезон хлопчатобумажный 2 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Белье нательное 2 комплекта 
      Ботинки кожаные 2 пары 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Головной убор хлопчатобумажный 2 
      Куртка на утепляющей прокладке 1  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы  
  на складе:  
  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы на  
  межцеховом транспорте:  
  Костюм  хлопчатобумажный 2 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет ситгнальный 2 класса защиты 1 
    
395. Пробоотборщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
      Халат из смешанных тканей  1 
      Белье нательное 1 комплект 
      Ботинки кожаные 1 пара 
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1  
  Каска защитная до износа 
    
396. Рабочие, руководители  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
 и специалисты, для защиты от общих   
   занятые  производственных загрязнений    
   обслуживанием  и механических воздействий или  
   контрольно - измери- Комбинезон  из смешанных  2 
 тельных приборов тканей для защиты от общих  
 производства производственных загрязнений    
 технического углерода и механических воздействий  
  (сажи) Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2  года 
    
397. Слесарь по изго- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   товлению узлов и  для защиты от общих   
   деталей технологи- производственных загрязнений    
   ческих трубопрово- и механических воздействий или  
   дов, занятый ре- Комбинезон  из смешанных  2 
   монтом и обслужи- тканей для защиты от общих  
 ванием оборудования в производственных загрязнений    
 цехе; электромонтер  и механических воздействий  
 по ремонту и Белье нательное 2 комплекта 
 обслуживанию Ботинки кожаные 2 пары 
 электро- Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
 оборудования Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
    Куртка на утепляющей прокладке 1  
  Каска защитная до износа 
  Слесарю по изготовлению  
  узлов и деталей технологических  
  трубопроводов дополнительно:  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  При выполнении работы по  
  ремонту и обслуживанию   
  электрооборудования дополнительно:  
  Галоши диэлектрические дежурные 
    
398. Сливщик - разливщик  Костюм брезентовый или 1 
      Костюм хлопчатобумажный с 1 
      масловодоотталкивающей пропиткой  
      Белье нательное 2 комплекта 
      Сапоги кирзовые или 1 пара 
  Сапоги кожаные 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 



1 2 3 4 
 

 230

    
399. Уборщик производст- Уборщику служебных помещений:  
 венных помещений; Халат хлопчатобумажный или 1 
   уборщик служебных Халат из смешанных тканей  1 
   помещений Перчатки резиновые до износа 
      Уборщику производственных  
      помещений:  
      Комбинезон хлопчатобумажный 2 
  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  2 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 2 пары 
  Рукавицы  брезентовые   или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Куртка на утепляющей прокладке 1  
  Каска защитная до износа 
    
400. Уборщик территорий  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук хлопчатобумажный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  брезентовые   или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
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  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
401. Экспедитор  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Брюки на утепляющей прокладк 1 
  Каска защитная до износа 
    
402. Электрогазосвар- Костюм брезентовый или 1 
   щик, занятый в це- Костюм сварщика 1 
   хах технического  Белье нательное 2 комплекта 
   углерода (сажи) Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Краги сварщика 12 пар 
  Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм  зимний для сварщиков по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    

 
Сухая сероочистка 

 
403. Аппаратчики, заня- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   тые в производстве  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы  брезентовые   или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
    
404. Лаборант химического  Халат хлопчатобумажный или 1 
 анализа Халат из смешанных тканей  1 
    
405. Подсобный рабочий  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или  12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
406. Слесарь - ремонтник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
      Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или  12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 



1 2 3 4 
 

 233

  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    

 
Мокрая сероочистка 

 
407. Аппаратчики, заня- Костюм суконный или  1 
   тые в технологиче- Костюм из смешанных тканей 1 
   ских стадиях про- для защиты от растворов кислот  
 изводства Фартук прорезиненный 2 
    Ботинки кожаные 1 пара 
      Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Перчатки брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
408. Аппаратчик приго- Костюм суконный или  1 
   товления химичес- Костюм из смешанных тканей 1 
   ких растворов  для защиты от растворов кислот  
      Костюм резиновый дежурный 
      Ботинки кожаные 1 пара 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Перчатки брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
409. Кладовщик; контролер  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    



1 2 3 4 
 

 234

  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
410. Машинист компрес- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   сорных установок; для защиты от общих   
   машинист насосных  производственных загрязнений    
 установок и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
411. Механик; начальник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 смены; начальникцеха для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
    
412. Подсобный рабочий; Костюм  хлопчатобумажный 1 
   машинист по стирке и  для защиты от общих   
   ремонту спецодежды  производственных загрязнений    
 уборщик производ- и механических воздействий или  
 ственных помещений Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с 1 
  нагрудником  
  Сапоги резиновые 1 пара 
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  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
413. Слесарь - ремонтник  Костюм суконный или  1 
      Костюм из смешанных тканей 1 
      для защиты от растворов кислот  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы суконные  или  12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
414. Электромонтер по  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   ремонту и обслу- для защиты от общих   
 живанию электро- производственных загрязнений    
 оборудования  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
    

 
Газоповысительная станция 

 
415. Аппаратчики, заня- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   тые в производстве  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Ботинки кожаные  
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
    
416. Лаборант химического  Халат хлопчатобумажный или 1 
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 анализа Халат из смешанных тканей  1 
    
417. Машинист компрес- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 сорных установок; для защиты от общих   
 машинист насосных производственных загрязнений    
 установок и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
418. Машинист (кочегар) Костюм  хлопчатобумажный 1 
   котельной  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Ботинки кожаные  
  Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
419. Начальник смены  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
420. Слесарь по  Костюм  хлопчатобумажный с  1 
 эксплуатации и водоотталкивающей пропиткой или  
 ремонту Костюм для защиты от воды из 1 
   газового оборудования  синтетической ткани с пленочным  
      покрытием  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы брезентовые   или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
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  Каска защитная до износа 
    
421. Слесарь - ремонтник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Костюм резиновый дежурный 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы брезентовые   или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
422. Электромонтер по  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   ремонту и обслу- для защиты от общих   
 живанию электро- производственных загрязнений    
 оборудования  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
    

 
Газоспасательная станция 

 
423. Газоспасатель  Костюм брезентовый или 1 
      Костюм прорезиненный 1 
  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные 1 пара 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Рукавицы брезентовые   или до износа 
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      Перчатки трикотажные с до износа  
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые до износа 
      Головной убор хлопчатобумажный 6 
      Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
      Брюки на утепляющей прокладк 1 на 2 года 
  Каска защитная до износа 
    
424. Мастер; начальник  Костюм брезентовый или 1 
   станции  Костюм прорезиненный 1 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Рукавицы брезентовые   или до износа 
      Перчатки трикотажные с до износа  
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые до износа 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
  Брюки на утепляющей прокладк 1 на 2 года 
  Каска защитная до износа 
    

 
3.19 Производство регенерата 

 
425. Аппаратчик дозиро- Халат хлопчатобумажный или 1 
 вания; Халат из смешанных тканей  или 1 
 аппаратчик Костюм  хлопчатобумажный 1 
 смешивания для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Каска защитная до износа 
    
    
    
426. Аппаратчик  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 приготовления для защиты от общих   
 резиновых клеев и производственных загрязнений    
 покрытий; и механических воздействий или  
 машинист Костюм  из смешанных  1 
 компрессорных тканей для защиты от общих  
 установок; производственных загрязнений    
 лаборант   
    
427. Бригадир на участках  Костюм  хлопчатобумажный 1 
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 основного для защиты от общих   
 производства; мастер; производственных загрязнений    
 механик; машинист и механических воздействий или  
 стрейнера; начальник Костюм  из смешанных  1 
 смены; рафинировщик тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
428. Вальцовщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 резиновых для защиты от общих   
 смесей; каландровщик производственных загрязнений    
 резиновых смесей и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
429. Водитель электро- и  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   автотележки; слесарь  для защиты от общих   
 - ремонтник производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
    
430. Грузчик; сортировщик;  Костюм  хлопчатобумажный с  1 
 транспортерщик водоотталкивающей пропиткой или  
      Костюм для защиты от воды из 1 
      синтетической ткани с пленочным  
  покрытием  
  Сапоги резиновые 1 пара 
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  Рукавицы брезентовые   или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
431. Девулканизаторщик; Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   сушильщик девулка- для защиты от общих   
 низата производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
432. Дробильщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
433. Контролер  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  или 1 
  Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
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  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
434. Котлочист  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для 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 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Шлем суконный до износа 
  Каска защитная до износа 
    
435 Просеивальщик;  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 смазчик; укладчик - для защиты от общих   
 упаковщик производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
436. Резчик эластомеров и  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   резины  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
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  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
437. Сливщик - разливщик  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук брезентовый с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
438. Транспортировщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
      Халат из смешанных тканей  или 1 
      Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
    
439. Электромонтер по  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   ремонту и обслу- для защиты от общих   
 живанию электро- производственных загрязнений    
 оборудования  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
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  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 

 
4. ПРОИЗВОДСТВО ТОЛУОЛА 

4.1 Синтез толуола 
 
440. Аппаратчики,  При выполнении работы по  
   занятые в производ- обслуживанию колонн синтеза:  
   стве Костюм  хлопчатобумажный 1 
     для защиты от общих   
    производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
      Костюм резиновый дежурный 
      Ботинки кожаные на латунных гвоздях 2  пары 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  по обслуживанию огневых  
  подогревателей и теплообменников:  
  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Костюм резиновый дежурный 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 2  пары 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
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  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
441. Мастер; механик; Костюм  хлопчатобумажный 1 
   начальник отделения;  для защиты от общих   
 начальник смены, производственных загрязнений    
 занятый в отделении и механических воздействий или  
 синтеза и огневых Костюм  из смешанных  1 
 подогревателей тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Костюм резиновый дежурный 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1  пара 
  Рукавицы комбинированные  или  
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием 6пар 
  Каска защитная до износа 
    
442. Машинист компрес- Полукомбинезон  1 
   сорных установок  хлопчатобумажный  для  
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
443. Машинист крана  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   (крановщик), рабо- для защиты от общих   
   тающий на мостовом  производственных загрязнений    
 кране (вне помеще- и механических воздействий или  
 ния) Комбинезон  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий  
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  Каска защитная до износа 
    
444. Рабочий, занятый  Костюм суконный или 1 
   на перегрузке ка- Костюм из смешанных тканей для 1 
   тализатора  защиты от растворов кислот  
      Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1  пара 
  Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
445. Футеровщик (кисло- Костюм суконный или 1 
   тоупорщик) Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот  
      Белье нательное 2 комплекта 
      Фартук прорезиненный 1 
      Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1  пара 
      Рукавицы комбинированные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
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446. Электромонтер по  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   ремонту и обслу- для защиты от общих   
   живанию электро- производственных загрязнений    
   оборудования  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

4.2. Дистилляция 
 
447. Аппаратчики, занятые   При выполнении работы по  
     в производстве обслуживанию колонн дистилляции  
  и узла конденсации:  
    Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 2  пары 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
      Каска защитная до износа 
  При выполнении работы в  
  отделениях отстойника и  
  приемных хранилищ:  
  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 2  пары 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
448. Аппаратчик растворе- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   ния, занятый растворе- для защиты от общих   
   нием каустика, и отде- производственных загрязнений    
   ления загрязненных  и механических воздействий или  
 промстоков; слесарь по Костюм  из смешанных  1 
 ремонту тканей для защиты от общих  
 технологических производственных загрязнений    
 установок; слесарь - и механических воздейстивий  
   ремонтник Костюм резиновый 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
449. Мастер; начальник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   смены  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
450. Машинист насосных  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   установок  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
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  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 2  пары 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
451. Механик; начальник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   отделения  для защиты от общих   
    производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
452. Оператор  Костюм  хлопчатобумажный с 1 
 газгольдерной станции водоотталкивающей пропиткой или  
      костюм для защиты от воды из 1 
      синтетической ткани с пленочным  
      покрытием  
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Каска защитная до износа 
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4.3. Нагнетание шихты 

 
453. Аппаратчики, занятые  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   на приготовлении  для защиты от общих   
   шихты; слесарь по  производственных загрязнений    
   ремонту технологичес- и механических воздействий или  
   ких установок, слесарь  Костюм  из смешанных  1 
 - ремонтник; рабочий тканей для защиты от общих  
 занятый в машинном производственных загрязнений    
 отделении нагнетания и механических воздейстивий  
 шихты Костюм резиновый 1 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1  пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
454. Мастер; механик; Костюм  хлопчатобумажный 1 
   начальник смены  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1  пара 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

4.4. Промсклады 
 
455. Аппаратчики, занятые  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   на базисном складе; для защиты от общих   
   сливщик - разливщик,  производственных загрязнений    
   занятый на базисном  и механических воздействий или  
   складе  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
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  Костюм резиновый 1 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1  пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
456. Машинист насосных  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   установок; слесарь по  для защиты от общих   
 ремонту производственных загрязнений    
 технологических и механических воздействий или  
 установок; слесарь - Комбинезон  из смешанных  1 
 ремонтник тканей для защиты от общих  
    производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1  пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
457. Механик; начальник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   смены  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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4.5. Приготовление катализатора 
 
458. Аппаратчики, При выполнении работы по  
 занятые в  обслуживанию туннельных печей:  
 производстве Костюм суконный 1 
      Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  по дроблению и просеиванию  
  катализатора:  
  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздейстивий  
      Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
459. Аппаратчик смеси- Костюм суконный 1 
   телей; слесарь по  Сапоги резиновые 1 пара 
   ремонту технологи- Портянки суконные 2 пары 
   ческих установок; Перчатки резиновые до износа 
   слесарь - ремонт- Рукавицысуконные  или 6 пар 
 ник Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Шлем суконный  2 
  Каска защитная до износа 
    
460. Весовщик  Костюм  хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
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  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
461. Механик; начальник  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   смены  для защиты от общих   
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
 

4.6. Общие профессии производства толуола 
 
462. Электромонтер по  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   ремонту и обслу- для защиты от общих   
   живанию электро- производственных загрязнений    
   оборудования  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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
 

 
 
 

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСЛОФИЛЬТРОВ 
 
463. Вырубщик заготовок  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 и изделий; для защиты от общих   



1 2 3 4 
 

 253

 гофрировщик трубок; производственных загрязнений    
 резчик бумаги, картона и механических воздействий или  
 и целлюлозы Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Ботинки кожаные  1  пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
464. Контролер качества  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 продукции в Халат из смешанных тканей 1 
 технологическом   
 процессе; рабочий,   
 занятый на   
 пооперационной   
 завивке   
    
465. Рабочий, занятый  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 обслуживанием под- Халат из смешанных тканей 1 
 весного конвейера Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
466. Рабочий, занятый  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 на сборке фильтров Халат из смешанных тканей 1 
  Перчатки резиновые до износа 
    
    
467. Укладчик - упаковщик  Халат хлопчатобумажный  или 1 
      Халат из смешанных тканей 1 
  Фартук брезентовый с нагрудником 2 
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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6, ПРОИЗВОДСТВО СМАЗОК НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА 
 
468. Аппаратчики, рабо- Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   тающие на аппара- для защиты от общих   
   те "НД" и аппара- производственных загрязнений    
   те по обработке  и механических воздействий или  
   сырца  Комбинезон  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Комбинезон резиновый дежурный 
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные  или 2  пары 
  Сапоги резиновые 2  пары 
  Рукавицы суконные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки хлоропреновые 12 пар 
  Берет суконный 2 
  Каска защитная до износа 
    
469. Аппаратчики, заня- Костюм суконный 2 
   тые в отделении  Белье нательное 2 комплекта 
   N 1 и на установ- Сапоги резиновые 2  пары 
   ке "100" Рукавицы суконные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Шарф фланелевый 2 
  Берет суконный  2 
  Каска защитная до износа 
    
470. Аппаратчики, заня- Костюм суконный 2 
   тые на очистке  Белье нательное 2 комплекта 
 ванн Сапоги резиновые 2  пары 
  Рукавицы суконные 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Шарф фланелевый 2 
  Берет суконный 2 
  Каска защитная до износа 
        
    



1 2 3 4 
 

 255

471. Аппаратчики, заня- Костюм суконный 2 
   тые в отделении  Комбинезон резиновый дежурный 
   электролиза  Белье нательное 2 комплекта 
      Сапоги резиновые 2  пары 
      Рукавицы суконные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Шарф фланелевый 2 
  Берет суконный 2 
  Каска защитная до износа 
    
472. Аппаратчики, заня- Халат хлопчатобумажный  или 1 
 тые в отделении Халат из смешанных тканей 1 
 окончательной об- Головной убор хлопчатобумажный 1 
 работки смазок и   
 на их укупорке   
    
473. Аппаратчики, заня- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   тые в отделении  для защиты от общих   
   химической перера- производственных загрязнений    
 ботки трансформатор- и механических воздействий или  
 -ного масла Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Ботинки кожаные  2  пары 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
474. Заместитель Костюм  хлопчатобумажный 1 
 начальника установки; для защиты от общих   
 заместитель производственных загрязнений    
 начальника  цеха; и механических воздействий или  
 начальник цеха; Костюм  из смешанных  1 
 начальник установки тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
475. Мастер; механик; Костюм  хлопчатобумажный 1 
   начальник отделе- для защиты от общих   



1 2 3 4 
 

 256

   ния; начальник  производственных загрязнений    
 смены и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
476. Машинист холодиль- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 ных установок для 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 трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
477. Слесарь по  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 контрольно- для защиты от общих   
 измерительным производственных загрязнений    
 приборам и автоматике 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 трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
478. Слесарь по ремонту  Костюм суконный 2 
   технологических  Комбинезон резиновый дежурный 
   установок; сле- Белье нательное 2 комплекта 
 сарь - ремонтник Ботинки кожаные или 2 пары 
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    Сапоги резиновые 2  пары 
      Рукавицы суконные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
  Перчатки хлоропреновые 12 пар 
      Шарф фланелевый 2 
      Берет суконный 2 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
479. Электромонтер по  Комбинезон хлопчатобумажный 2 
   ремонту и обслужи- для защиты от общих   
   ванию электрообо- производственных загрязнений    
   рудования  и механических воздействий или  
      Комбинезон  из смешанных  2 
      тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм суконный 2 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы суконные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Боты диэлектрические  до износа 
  высоковольтные  
  Каска защитная до износа 
 

 
 

7. ПРОИЗВОДСТВО НОРМАЛЬНОГО БУТИЛОВОГО СПИРТА 
ДЕГИДРИРОВАНИЕМ, НА МЕДНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА ЧЕРЕЗ АЦЕТАЛЬДЕГИД, 

АЛЬДОЛЬ, КРОТОНОВЫЙ АЛЬДЕГИД 
 
 
480. Аппаратчики, заня- Костюм суконный 2 
   тые в производст- Сапоги резиновые 1 пара 
   ве; загрузчик - Перчатки резиновые до износа 
   выгрузчик, заня- Перчатки суконные или  6 пар 
   тый загрузкой ка- Рукавицы брезентовые или 6 пар 
   тализатора  Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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      При выполнении работы на  
  стадии нагрева органического  
  теплоносителя и по отпарке  
  органики из промывных вод:  
  Костюм  хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий вместо  
  костюма суконного  
  Ботинки кожаные вместо сапог 1 пара 
  резиновых  
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
    
481. Мастер по ремонту; Костюм  хлопчатобумажный 1 
 механик цеха; для защиты от общих   
 начальник отделения; производственных загрязнений    
 начальник смены и механических воздействий или  
  Костюм  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздейстивий   
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
482. Слесарь по ремонту  Костюм суконный 2 
   технологических  Ботинки кожаные  1 пара 
   установок; сле- Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
   сарь - ремонтник  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
 

8. ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
483. Бригадир на участках Халат хлопчатобумажный  или 1 
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 основного Халат из смешанных тканей 1 
 производства   
    
484. Мастер;  начальник  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 смены; укладчик - Халат из смешанных тканей 1 
 упаковщик; швея -   
 мотористка, занятая на   
 пошиве олифованной   
 одежды   
    
485. Подсобный рабочий; Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   пропитчик по огне- для защиты от общих   
 защитной пропитке производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Фартук резиновый 1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
    
486. Рабочий, занятый  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   на варке соли и  для защиты от общих   
 промазке производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Фартук резиновый 1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
    
487. Рабочий, занятый  Костюм  хлопчатобумажный 1 
   на варке масел и  для защиты от общих   
 заготовке лака производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм   из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    



1 2 3 4 
 

 260

  и механических воздействий или  
  Фартук резиновый 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
    
488. Рабочий, занятый  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 на замеске и Халат из смешанных тканей 1 
 продевании; Фартук резиновый 1 
 центрифуговщик   
    
489. Слесарь по ремонту  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 технологических для защиты от общих   
 установок; слесарь - производственных загрязнений    
 ремонтник; уборщик и механических воздействий или  
 производственных Костюм   из смешанных  1 
 помещений  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
 
 
 

9.ПРОИЗВОДСТВО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ КОСТЮМОВ 
 
490. Аппаратчик, заня- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   тый варкой масла  для защиты от общих   
 и олиф; навесчик производственных загрязнений    
 заготовок и механических воздействий или  
  Костюм   из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Фартук резиновый 1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
491. Аппаратчик,  заня- Халат хлопчатобумажный  или 1 
   тый у джигера; ап- Халат из смешанных тканей 1 
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 паратчик  фильтрации, Фартук резиновый с нагрудником  1 
 занятый  на Ботинки кожаные  1 пара 
 фильтрации масла; Рукавицы комбинированные или 12 пар 
 аппаратчик Перчатки трикотажные с 12 пар 
 центрифугирования полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
492. Аппаратчик сушки; Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   рабочий, занятый  для защиты от общих   
 обслуживанием производственных загрязнений    
 калорифера и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
493. Аппаратчик, заня- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   тый приготовлением  для защиты от общих   
 клея; рабочий, занятый производственных загрязнений    
 промазкой изделий; и механических воздействий или  
 проклеивальщик, Комбинезон  из смешанных  1 
 занятый проклейкой тканей для защиты от общих  
 изделий производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Фартук прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
    
494. Заготовщик, занятый  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 заготовкой ленты Халат из смешанных тканей 1 
  Фартук хлопчатобумажный с  1 
  нагрудником  
    
495. К омплектовщик, за- Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   нятый комплектова- для защиты от общих   
 нием изделий; производственных загрязнений    
 контролер и механических воздействий или  
 технологического Комбинезон  из смешанных  1 
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 процесса; съемщик тканей для защиты от общих  
 резиновых изделий производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Фартук  резиновый 1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
  Каска защитная до износа 
    
496. Мастер; начальник Костюм  хлопчатобумажный 1 
 смены для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм   из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Каска защитная до износа 
    
497. Рабочий, занятый  Халат хлопчатобумажный  или 1 
 подвозкой товара Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
498. Слесарь по ремонту  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 технологических для защиты от общих   
 установок; слесарь - производственных загрязнений    
 ремонтник  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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10.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОФЕССИИ 
Научно-исследовательские институты, лаборатории, 

заводские и цеховые лаборатории 
 
499. Гальваник; мастер  Костюм  хлопчатобумажный с 1 
      с кислотозащитной пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Фартук прорезиненный 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые 3 пары 
    
500. Инженер; колорист; Халат хлопчатобумажный  или 1 
 препараторщик; Халат из смешанных тканей 1 
   старший  химик; Сапоги резиновые 1 пара 
 старший инженер; Перчатки резиновые до износа 
 техник; химик   
    
501. Контролер При выполнении работ в  
      кислотном цехн:  
      Костюм суконный или 1 
      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот  
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Перчатки резиновые до износа 
      При работе в цехе едких щелочей:  
  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  При выполнении работ  
  по контролю качества разного  
  сырья и топлива:  
  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
    
502. Лаборант химичес- Халат хлопчатобумажный  или 1 
   кого анализа  Халат из смешанных тканей 1 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Перчатки резиновые до износа 
      При обслуживании кислотных  
      цехов:  
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      Костюм суконный или 1 
      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот  
      Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Приобслуживании  цехов едких щелочей:  
  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
    
503. Машинист моечных  Халат хлопчатобумажный  или 1 
   машин  Халат из смешанных тканей 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
    
504. Подсобный рабочий; Халат хлопчатобумажный  или 1 
   уборщик производ- Халат из смешанных тканей 1 
   ственных - Сапоги резиновые 1 пара 
 помещений; уборщик Рукавицы комбинированные или 12 пар 
 служебных Перчатки трикотажные с 12 пар 
 помещений полимерным покрытием  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
505. Пробоотборщик  Халат хлопчатобумажный  или 1 
      Халат из смешанных тканей 1 
      Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
      Халат хлопчатобумажный  или 1 
      Халат из смешанных тканей 1 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Перчатки резиновые до износа 
  При отборе проб в кислотном цехе:  
  Костюм суконный или 1 
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
    
506. Стеклодув  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
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  полимерным покрытием  
  Нарукавники брезентовые 1 пара 
    
507. Фотолаборант  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Перчатки резиновые до износа 
    
508. Шлифовщик  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Фартук прорезиненный с 1 
  нагрудником  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
 

11. СКЛАДЫ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
509. Весовщик; кладовщик  Халат хлопчатобумажный  или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
510. Рабочий, занятый  Костюм  хлопчатобумажный с 1 
   на складе анилина, с кислотозащитной пропиткой или  
   бензола, толуола, Костюм из смешанных тканей для 1 
   ксилола, нитробен- защиты от растворов кислот  
   зола и других ана- Фартук прорезиненный 1 
   логичных продуктов  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Рукавицы суконные или  4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
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  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
511. Рабочий, занятый  Костюм суконный или 1 
   на складе кислот  Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот  
      Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы суконные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
512. Рабочий, занятый  Костюм брезентовый или 1 
   на складе щелочей  Костюм прорезиненный 1 
   и других едких  Сапоги резиновые 1 пара 
   продуктов  Рукавицы брезентовые или  4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
513. Рабочий, занятый на  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 складе горючих и  для защиты от общих   
   смазочных материалов  производственных загрязнений    
    и механических воздействий или  
      Костюм   из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий   
  Фартук брезентовый с нагрудником 1 
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  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При работе с этилированным   
  бензином  
  Сапоги резиновые  вместо ботинок  1 пара 
  кожаных  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
514. Рабочий, занятый  Комплект для защиты от токсичной  1 
   на складе сыпучих  пыли  
   ядовитых химпродук- Фартук резиновый 1 
   тов: динитробензола, Сапоги резиновые  или 1 пара 
   пара-нитроанилина, Ботинки кожаные 1 пара 
   эльфанафтиламина, Перчатки резиновые до износа 
 мышьяка, фосфора, Рукавицы брезентовые  или 4 пары 
 технического Перчатки трикотажные с 4 пары 
 углегорода (сажи), полимерным покрытием  
 свинцовых Каска защитная до износа 
 пигментов и других На наружных работах  
 аналогичных зимой дополнительно:  
   продуктов Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
515. Рабочий, занятый  Костюм  хлопчатобумажный с 1 
   на складе раство- с кислотозащитной пропиткой или  
   рителей и нитролаков  Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот  
      Фартук брезентовый 1 
  Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
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  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
516. Рабочий, занятый на  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 складе материалов, для защиты от общих   
 метизов,  производственных загрязнений    
 инструментов, и механических воздействий или  
 оборудования  и Костюм   из смешанных  1 
 вспомогательных тканей для защиты от общих  
 материалов производственных загрязнений    
  и механических воздействий   
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
517. Рабочий, занятый  Костюм  хлопчатобумажный 1 
 на складе стройма- для защиты от общих   
 териалов, цемента, производственных загрязнений    
   извести, сажи и и механических воздействий или  
   других строительных Костюм   из смешанных  1 
 материалов  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий   
  Фартук брезентовый  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
518. Рабочий, занятый  Фартук брезентовый 1 
 на смешанном скла- Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
 де (сбытовых и Перчатки трикотажные с 4 пары 
 снабженческих полимерным покрытием  
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 контор)   
519. Слесарь-ремонтник  При работе на складе кислот:  
      Костюм суконный или 1 
      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот  
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Перчатки резиновые до износа 
      Рукавицы суконные или 4 пары 
      Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При работе на складе ядовитых  
  химпродуктов: динитробензлоа,  
  паранитроаналина,   
  альфанафтиламина, мышьяка,  
  фосфора и других аналогичных  
  продуктов:  
  Комплект для защиты от тоусичных 1 
  веществ  
  Фартук резиновый 1 
  Сапоги резиновые  или 1 пара 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы  брезентовые  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При работе на складе  
  анилина, бензола, толуола,  
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  ксилола, нитробензола и  
  других аналогичных продуктов:  
  Костюм  хлопчатобумажный с 1 
  с кислотозащитной пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Фартук резиновый 1 
  Сапоги резиновые   1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы суконные или 4 пары 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При работе на складе  
  щелочей и других едких продуктов:  
  Костюм брезентовый или  1 
  Костюм прорезиненный 1 
  Фартук резиновый 1 
  Сапоги резиновые   1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы суконные или 4 пары 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
520. Укладчик-упаковщик  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
      для защиты от общих   
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      производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Фартук прорезиненный 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы кбрезентовые  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
521. Чистильщик  Костюм брезентовый 1 
      Костюм резиновый дежурный 
      Сапоги резиновые 1 пара 
      Перчатки резиновые до износа 
      Рукавицы брезентовые или 4 пары 
      Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Шлем брезентовый до износа 
  Каска защитная до износа 
    
 

 
12.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЦЕХИ (ОТДЕЛЕНИЯ) 

 
522. Аппаратчик состав- Костюм суконный или 1 
   ления эмалей; Костюм из смешанных тканей для 1 
   контролер работ по  защиты от растворов кислот  
   металлопокрытиям  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Наколенники брезентовые 4 пары 
  Каска защитная до износа 
    
523. Кислотоупорщик; Костюм суконный или 1 
   винипластчик; па- Костюм из смешанных тканей для 1 
   яльщик по вини- защиты от растворов кислот  
 пласту; Сапоги резиновые 1 пара 
 пескоструйщик; Рукавицы брезентовые или 12 пар 
 слесарь-ремонтник Перчатки трикотажные с 12 пар 
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  полимерным покрытием  
  Наколенники брезентовые 4 пары 
  Каска защитная до износа 
    
524. Маляр; машинист  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
   компрессорных ус- для защиты от общих   
   тановок  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
 

13.ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 
 
525. Газоспасатель; на- Костюм  хлопчатобумажный 1 
   чальник спасатель- для защиты от общих   
   ной станции  производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм  из смешанных  1 
      тканей для защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздейстивий  
  Костюм брезентовый 1 
  Костюм резиновый дежурный 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы суконные до износа 
  Шлем хлопчатобумажный до износа до 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

 
14.ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА, ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО 

ЖИДКОГО ТОПЛИВА. ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
 

14.1.Деэмульсация и обессоливание нефти 
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526. Оператор техноло- Костюм из смешанных тканей  1 
   гических установок  с масловодоотталкивающей   
      пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши  диэлектрические дежурные 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
 

14.2.Перегонка нефти, дистиллятов, смолы и мазута. 
Крекинг-производство и гидроформинг 

 
527. Оператор техноло- Костюм из смешанных тканей  1 
   гических установок  с масловодоотталкивающей   
      пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 

 
14.3. Очистка нефтепродуктов 

 
528. Оператор техноло- При щелочной очистке:  
 гических установок Костюм из смешанных тканей 1 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
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      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
      Противогаз до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      При кислотно-щелочной  
      очистке:  
      Костюм суконный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы суконные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
      Очки защитные до износа 
      Противогаз до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      При работе по регенерации кислот:  
      Костюм суконный 1 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы суконные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
      Противогаз до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      На работах по получению  

  специальных масел:  
      Костюм хлопчатобумажный с 1 
      масловодоотталкивающей пропиткой или  
      Костюм из смешанных тканей с  1 
      масловодоотталкивающей пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
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      Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  На работах по контактной очистке:  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
  Каска защитная до износа 
  При работе на фильтр-прессах  
  дополнительно:  
  Белье нательное 2 комплекта 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  На работах по селективной  
  очистке:  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Белье нательное 2 комплекта 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  На работах по депарафинизации  
  масел:  
  Костюм из смешанных тканей с 1 
  масловодоотталкивающей пропиткой  
  Ботинки кожаные 1 пара 
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  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Фартук прорезиненный 1 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
529. Рабочие, обслужи- Костюм суконный или 1 
   вающие кислотную  Костюм из смешанных тканей для 1 
   ловушку  защиты от растворов кислот  
      Рукавицы суконные или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
 

14.4. Производство консистентных смазок, присадок 
и моющих средств 

 
530. Оператор техноло- При выполнении работ по:  
 гических установок Варке, затариванию и  
      складированию смазок.  
      производству моющих средств  
      и синтетических жиров:  
      Костюм из смешанных тканей с 1 
      масловодоотталкивающей пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
      Каска защитная до износа 
      Производству синтетических  
      жиров и моющих средств  
       с применением серной кислоты:  
      Костюм суконный или 1 
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      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот  
  Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы суконные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  Производству присадок:  
  Костюм суконный или 1 
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Белье нательное 2 комплекта 
  Рукавицы суконные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

14.5.Парафиновое и церезиновое производства 
 
531. Оператор техноло- При выполнении работы в  
 гических установок отделениях кристаллизации и  
      и регенерации:  
      Костюм из смешанных тканей с 1 
      масловодоотталкивающей пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      При выполнении работы по  
      очистке парафина и церезина:  
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      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении кислотно-  
  щелочной очистки дополнительно:  
  Костюм суконный 1 
  Фартук брезентовый 1 
  При выполнении перкаляционной  
  очистке дополнительно:  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  При выполнении работы по  
  фильтрации и обслуживанию  
  камер потения:  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Фартук брезентовый 1 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
532. Старший оператор  Костюм из смешанных тканей 1 
   технологических  Ботинки кожаные 1 пара 
   установок  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Белье нательное 2 комплекта 
  Фартук брезентовый 1 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
533. Сливщик-разливщик При выполнении работы по  
      разливу парафина и церезина:  
      Костюм из смешанных тканей с 1 
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      масловодоотталкивающей пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  разливуантистарителя:  
  Костюм из смешанных тканей с 1 
  масловодоотталкивающей пропиткой  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
 

14.6.Алкилирующие установки. Производство азолята и октола 
 
534. Оператор техноло- Костюм из смешанных тканей с 1 
   гических установок  для защиты от расворов кислот  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы по  
  сернокислотному алкилированию  
  алюминием и в производстве  
  азолята и актола:  
  Костюм суконный или 1 
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Ботинки кожаные 1 пара 
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  Рукавицы суконные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
535. Старший оператор  Костюм суконный или 1 
   технологических  Костюм из смешанных тканей для 1 
   установок  защиты от растворов кислот  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы суконные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 
 

14.7. Полимеризационные и гидрогенизационные установки 
 
536. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  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 комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
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  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 

14.8. Этилирование бензина 
 
537. Грузчик, занятый  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   погрузкой бочек с  защиты от общих   
   этиловой жидкостью; производственных загрязнений    
   машинист технологи- и механических воздействий или  
   ческих установок; опе- Костюм из смешанных тканей для 1 
   ратор технологичес- защиты от общих  
   ких установок; слесарь  производственных загрязнений    
 по ремонту и механических воздействий  
 технологических Белье нательное 2 комплекта 
 установок Сапоги резиновые  
  Портянки хлопчатобумажные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Фартук прорезиненный дежурный 
  Головной убор 1 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  Куртка на утепляющей прокладке 1 
  Брюки на утепляющей прокладк 1 
  Каска защитная до износа 
    
538. Механик, обслужи- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   вающий установку; защиты от общих   
   начальник установки  производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Перчатки резиновые до износа 
  Нарукавники до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
    
    
 

14.9 Производство нефтебитума и рубракса 
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539. Оператор и старший  Костюм брезентовый или 1 
   оператор техноло- Костюм из смешанных тканей с 1 
   гических установок  масловодоотталкивающей пропиткой  
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
540. Сливщик-разливщик  Костюм брезентовый или 1 
      Костюм из смешанных тканей с 1 
      масловодоотталкивающей пропиткой  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы КР 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
      Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На разливе горячего битума:  
  Сапоги кирзовые вместо 1 пара 
  ботинок кожаных  
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 
 

14.10.Производство нефтяного кокса 
 
541. Коксоразгрузчик  Костюм суконный 1 
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      Ботинки кожаные 2 пары 
  Белье нательное 2 комплекта 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
    
542. Оператор  Костюм брезентовый 1 
   техноло гических Ботинки кожаные 2 пары 
   установок  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
 

14.11. Пиролиз и ректификация ароматических углеводородов 
 
543. Оператор техноло- При выполнении работы  
     гических установок на печах Пиккеринга:  
      Костюм хлопчатотобумажный 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  
      Белье нательное 2 комплекта 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
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      Противогаз до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      При выполнении работы  
      в нафталиновом отделении:  
      Костюм хлопчатотобумажный 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 комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы  
  по ректификации и  
  азеотропоной перегонке:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  При выполнении работы  
  по обслуживанию скрубберов:  
  Костюм брезентовый 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 



1 2 3 4 
 

 285

  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  При выполнении работы  
  пирогенных, трубчатых установках  
  и газогенераторах:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
544. Рабочие, занятые  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   на регулировке пи- защиты от общих   
   тания реторт  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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
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  полимерным покрытием  
  Противогаз дежурный 
  Каска защитная до износа 
    
545. Старший оператор  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   технологических  защиты от общих   
   установок  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 комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 

14.12. Подготовка и подача твердого топлива 
 

546. Грузчик; загруз- Комбинезон хлопчатотобумажный для 1 
   чик-выгрузчик  защиты от общих   
   печей  производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Комбинезон из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
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  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
547. Машинист вагонооп- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   рокидывателя  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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
548. Моторист электро- Комбинезон хлопчатотобумажный для 1 
   двигателей  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
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  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
    
549. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  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 комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

14.13.Печи для производства газа. 
Печи полукоксования, камерные и туннельные печиПодготовка и подача твердого 

топлива 
 
550. Барильетчик Костюм брезентовый 1 
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
  Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
551. Загрузчик-вы- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   грузчик печей  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
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  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
552. Кантовщик-ук- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   ладчик  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Каска защитная до износа 
    
553. Машинист коксовых  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   машин; пирометрист  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 трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
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  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
554. Оператор техноло- Костюм брезентовый 1 
   гических установок  Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
      Очки защитные до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
      или  
      Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
      Валенки с резиновым низом или по поясам 
      Сапоги кожаные утепленные по поясам 
      При выполнении работы  
  по конденсации и улавливанию  
  смолы, установке инертнего  
  газа и электрофильтров:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На обслуживании электрофильтров  
  дополнительно:  
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Боты диэлектрические высоковольтные дежурные 
  На наружных работах  
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  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  При выполнении работы  
  на печах и по пневмопылеудалению:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
555. Старший оператор  Костюм брезентовый 1 
   технологических  Ботинки кожаные 1 пара 
   установок  Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
      Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Очки защитные до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При выполнении работы  
  на печах и по пневмопылеудалению:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 1 пара 
  Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

12.14. Канатные дороги 
 
556. Горнорабочий; ма- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   шинист воздушно- защиты от общих   
   канатной дороги; производственных загрязнений    
   транспортировщик  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Плащ для защиты от воды 1 на 2 года 
  Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
 

 
14.15. Переработка смол, получение фенолов, переработка 

продуктов полукоксования 
 
557. Оператор  При выполнении работы  
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   технологических по дистилляции, ректификации,  
   установок десорбции, регенерации, щелочи и  
      щелочной очистке дистиллятов,   
      по производству антисептиков,  
      креолина, клебемассы и  
  литейного крепителя,  
      карбюризатора, фенлов и  
  предварительной очистке,  
  обесфеноливанию и биологической  
      доочистке фенольных вод:  
      Костюм хлопчатотобумажный 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 6 пар 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  При выполнении работы  
  с кислотой, по очистке  
  дистиллятов и регенерации кислот:  
  Костюм суконный или 1 
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы суконные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
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  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
 

 
 

14.16. Очистка газа 
 
558. Аппаратчик подго- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   товки сырья и от- защиты от общих   
   пуска полуфабрика- производственных загрязнений    
   тов и продукции, и механических воздействий или  
   занятый на складе  Костюм из смешанных тканей для 1 
 жидкого аммиака защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
559. Оператор техноло- При выполнении работы  
     гических установок на скрубберах, по регенерации,  
      приготовленитю  и нейтрализации   
      мышьяково-содовых раситворов   
      на мышьяково-содовой очистке,  
      фильтрации и плавке серы,  
      получению гипосульфита:  
      Костюм суконный или 1 
      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от растворов кислот или  
      костюм хлопчатобумажный с 1 
      кислотозащитной пропиткой  
  Белье нательное 2 комплекта 
      Фартук прорезиненный 1 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
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      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые до износа 
      Очки защитные до износа 
      Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  При работе по фильтрации и  
  плавке серы:  
  Костюм хлопчатобумажный  для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий   
  вместо костюм суконного  
  При сухой сероочистке:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Респиратор до износа 
  Очки защитные  до износа  
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работы по  
  этаноламиновой, фенолятной и   
  щелочной очистке газа от  
  окиси углерода, отмывке, дегазации  
  углекислоты из воды, по очистке  
  газа от аммиака и нафталина:  
  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
  защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
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  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные   или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
560. Рабочие, занятые  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   на загрузке и выг- защиты от общих   
   грузке сероочист- производственных загрязнений    
   ных башен и ящиков  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 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
561. Сливщик-разлив- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   щик, занятый раз- защиты от общих   
   ливкой серы  производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
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      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от общих  
      производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный до износа 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
562. Старший Костюм суконный или 1 
 оператор  Костюм из смешанных тканей для 1 
   технологических защиты от растворов кислот или  
     установок костюм хлопчатобумажный с 1 
      кислотозащитной пропиткой  
      Белье нательное 2 комплекта 
      Фартук прорезиненный 1 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
 

14.17.Конверсия окиси углеродаи углеводородов, 
расщепление углеводородов 

 
563. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  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 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

14.18. Гидрогенизация и  гидроочистка 
 
564. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических устано- защиты от общих   
   вок; машинист тех- производственных загрязнений    
   нологических на- и механических воздействий или  
   сосов  Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые ло износа 
  Очки защитные до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

14.19.Синтез углеводородов и спиртов, ректификация спиртов 
 

565. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  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 
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  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые ло износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
 

14.20. Дегидрирование газа, ароматизация бензина, 
производство спиртового концентрата 

 
566. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые ло износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 
 

14.21. Производство катализатора 
 
567.   Оператор техноло-   Костюм хлопчатотобумажный для 1 
 гических установок  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Фартук прорезиненный 1 
      Ботинки кожаные 1 пара 
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      Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
      полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые ло износа 
      Очки защитные до износа 
      Респиратор до износа 
      Противогаз до износа 
      Каска защитная до износа 
      На наружных работах  
      зимой дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
568. Оператор товарный, Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   занятый на поливе  защиты от общих   
   жидкого стекла  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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
569. Старший оператор  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   технологических  защиты от общих   
   установок  производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
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      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые ло износа 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

 
14.22. Газофракционирующие установки, производство газбензина и 

и газолина, компримирование и сжижение природного и  
нефтяных газов, наполнительные и раздаточные  станции 

сжатых и сжиженных газов 
 
570. Наполнитель балло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   нов, занятый на  защиты от общих   
   раздаточных стан- производственных загрязнений    
   циях  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Респиратор до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
571. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
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      Костюм из смешанных тканей для 1 
      защиты от общих  
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий  
      Фартук прорезиненный 1 
      Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
      Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладк по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  При работе на раздаточных  
  станциях:  
  Костюм хлопчатотобумажный 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  комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
  Противогаз до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

14.23. Производство контакта, деэмульгатора и пенообразователя 
 
572. Оператор техноло- Костюм суконный 1 
 гических установок Фартук прорезиненный 1 
    Ботинки кожаные 1 пара 
      Рукавицы  суконныеили 12 пар 



1 2 3 4 
 

 303

      Перчатки трикотажные с 12 пар 
      полимерным покрытием  
      Фартук прорезиненный 1 
  Перчатки резиновые по поясам 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
 

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

 
573. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  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  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

14.25. Производство вазелина 
 
574. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок  защиты от общих   
      производственных загрязнений    
      и механических воздействий или  
      Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
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  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
 

14.26. Производство по сжиганию нефтешлама 
 
575. Оператор техноло- Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   гических установок; защиты от общих   
 машинист производственных загрязнений    
   технологиче- и механических воздействий или  
 ских компрессоров; Костюм из смешанных тканей для 1 
 машинист защиты от общих  
 технологических производственных загрязнений    
 насосов и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы   брезентовые  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах  
  зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
 

14.27.Установка ркадиационной тепломеризации 
 
576. Аппаратчики, занятые  Костюм хлопчатотобумажный для 1 
   в производстве; сле- защиты от общих   
   сарь по ремонту  производственных загрязнений    
 технологических и механических воздействий или  
. установок; слесарь-  Костюм из смешанных тканей для 1 
 ремонтник защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы  комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Перчатки резиновые до износа 
 
 
Примечание. Предусмотренные в отдельных пунктах настоящего раздела рукавицы 

суконные в зависимости от технологического процесса могут заменяться рукавицами КР в 
количестве- 6 пар в год. 
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15. ЛАБОРАТОРИИ 
 
577. Лаборант химичес- Халат хлопчатобумажный или  1 
 кого анализа; ла- Халат хлопчатобумажный с кис- 1 
 борант; машинист лотозащитной пропиткой или  
  Халат из смешанных тканей 1 
  для защиты от растворов кислот  
   моечных машин; ра- Перчатки резиновые  до износа 
   бочий, обслуживаю- Очки защитные  до износа 
   щий опытные уста- Противогаз  до износа 
 новки лаборатории При работе с этилированным  
  бензином и другими ядовитыми  
  веществами дополнительно:  
  Фартук прорезиненный  1 
  Сапоги резиновые до износа 
    
578. Машинист по мотор- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ным испытаниям  Халат из смешанных тканей  
   топлива  Фартук прорезиненный  1 
    Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
    
579. Пробоотборщик  Костюм хлопчатобумажный  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 комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
  полимерным покрытием  
      Плащ для защиты от воды 1 на 3 года 
      Очки защитные  до износа 
      Противогаз  до износа 
  При работе с кислотами  
  дополнительно:  
      Перчатки резиновые  до износа  
      При работе с этилированным:  
  бензином дополнительно:  
  Фартук прорезиненный 1 
      Сапоги резиновые  1 пара 
      Перчатки резиновые  до износа 
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      На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
    
580 Стеклодув  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Нарукавники  до износа 
  Фартук хлопчатобумажный  1 
      Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные до износа 
    
581. Уборщик производ- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ственных - Халат из смешанных тканей 1 
   помещений;  Фартук прорезиненный  1 
   уборщик Сапоги резиновые  1 пара 
 служебныхх Перчатки резиновые  до износа 
 помещений   
    
    
 

16. ПРОИЗВОДСТВО ДИФЕНИЛОЛПРОПАНА 
 
582. Аппаратчики, заня- Костюм суконный  2 
   тые в производстве  Сапоги резиновые  2 пары 
      Рукавицы суконные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
      Фартук прорезиненный  1 
      Перчатки резиновые  до износа 
      Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
583. Водитель погруз- Костюм суконный  2 
   чика  Сапоги резиновые  2 пары 
      Рукавицы суконные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые  до износа 
      Очки защитные  до износа 
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  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    
584. Мастер; механик; Костюм суконный  2 
   начальник отделе- Сапоги резиновые  2 пары 
   ния; начальник  Очки защитные до износа 
 смены Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
585. Машинист насосных  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
 установок для защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
    Ботинки кожаные  1 пара 
      Перчатки резиновые  до износа 
      Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
586. Слесарь-ремонтник  Костюм суконный  2 
      Фартук прорезиненный  1 
      Сапоги резиновые  2 пары 
      Рукавицы суконные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с 6 пар 
  полимерным покрытием  
      Перчатки резиновые  до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
 

17. ПРОИЗВОДСТВО ДИФЕНИЛОКСИДА 
 
587. Аппаратчики, заня- Костюм суконный  2 
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   тые в производстве  Белье нательное  2 комплекта 
      Сапоги резиновые  2 пары 
      Перчатки резиновые  6 пар 
      Рукавицы суконные  12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    
588. Мастер; начальник  Костюм хлопчатобумажный  2 
 смены защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Белье нательное  2 комплекта 
  Ботинки кожаные на латунных  2 пары 
  гвоздях  
      Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с 4 пары 
      полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    
589. Машинист техноло- Костюм хлопчатобумажный  2 
 гических насосов защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Белье нательное  2 комплекта 
      Ботинки кожаные  2 пары 
      Перчатки резиновые  до износа 
      Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с 12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
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  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
    
590. Слесарь-ремонтник  Костюм суконный  2 
      Белье нательное  2 комплекта 
      Сапоги резиновые  2 пары 
      Перчатки резиновые  2 пары 
      Рукавицы суконные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с   12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
    
591. Сливщик-раз- Костюм хлопчатобумажный  2 
 ливщик для ты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 2 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Белье нательное  2 комплекта 
      Фартук прорезиненный  2 
      Сапоги резиновые  2 пары 
      Перчатки резиновые  2 пары 
      Рукавицы КР или  12 пар 
      Рукавицы суконные  или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с   12 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
    
 

18. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (ЭТИЛЕНОПРОВОД) 
 
592. Аппаратчики, заня- Костюм хлопчатобумажный  1 
 тые в производстве 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  1 пара 
      Берет хлопчатобумажный  1 
      Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
  полимерным покрытием  
      Фартук прорезиненный  1 
      Очки защитные  до износа 
      Противогаз  до износа 
      Каска  защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
593. Мастер; старший  Костюм хлопчатобумажный  1 
 мастер; механик; защиты от общих   
 начальник участка, производственных загрязнений    
 обслуживающий уча- и механических воздействий или  
 сток ремонтно- Костюм из смешанных тканей для 1 
 восстановительной  защиты от общих  
 службы; энергетик  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
  полимерным покрытием  
    Берет хлопчатобумажный  1 
    Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года 
    Противогаз  до износа 
    Каска защитная  до износа 
      Очки защитные  до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
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  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
594. Мастер участка  Костюм хлопчатобумажный  1 
 подземного защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для  
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
      Берет хлопчатобумажный  1 
      Сапоги резиновые  1 пара 
      Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
  полимерным покрытием  
      Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года  
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
      Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
595. Машинист компрес- Комбинезон хлопчатобумажный  1  
 сорных установок защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей   
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с   12 пар 
  полимерным покрытием  
      Берет хлопчатобумажный  1 
      Перчатки диэлектрические  дежурные 
      Галоши диэлектрические  дежурные 
      Очки защитные  до износа 
      Каска защитная  до износа 
      Противогаз  до износа 
  На наружных работах зимой  
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  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
596. Машинист насосных  Костюм хлопчатобумажный  для 1  
 установок защиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для  
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Берет хлопчатобумажный  1 
    Рукавицы комбинированные  или 12 пар 
      Перчатки трикотажные с   12 пар 
      полимерным покрытием  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Перчатки диэлектрические  дежурные 
      Галоши диэлектрические  дежурные 
      Очки защитные  до износа 
      Противогаз  до износа 
      Каска защитная  до износа 
      На наружных работах зимой  
      дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
    
597. Обходчик линейный  Костюм хлопчатобумажный  1 
  для щиты 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  1 пара 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы комбинированные  6 пар 
  Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
      или  
      Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
598. Слесарь-ремонт- Костюм хлопчатобумажный  2  
 лению узлов и де- защиты от общих  
 талей технологи- производственных загрязнений    
 ческих трубопро- и механических воздействий  
 водов  Ботинки кожаные  1 пара  
  Берет хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы комбинированные  или 12 пар  
  Перчатки трикотажные с   12 пар 
  полимерным покрытием  
  Очки защитные  до износа  
  Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года  
  Пояс предохранительный  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Противогаз  до износа  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
    или  
    Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
      
      
599. Сливщик-раз- Костюм хлопчатобумажный  1  
   ливщик  для щиты 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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19. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 
 
600. Водитель электро- Костюм хлопчатобумажный  1 
 и автотележки, для щиты от общих   
 электромонтер по  производственных загрязнений    
 ремонту и обслужи- и механических воздействий или  
 ванию электрообо- Костюм из смешанных тканей для 1 
 рудования, занятые  защиты от общих  
 в технологических  производственных загрязнений    
 цехах и механических воздействий  
    Сапоги кирзовые  1 пара 
    Рукавицы комбинированные  4 пары 
  Перчатки трикотажные с   12 пар 
  полимерным покрытием  
    Галоши диэлектрические  дежурные 
    Перчатки диэлектрические  дежурные 
    Пояс предохранительный  дежурный 
    Противогаз  до износа 
  Каска защитная 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 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    
601. Газоспасатель  Костюм брезентовый  1 на 1,5 года 
      Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 года 
      Рукавицы брезентовые  или 4 пары 

  Ботинки кожаные  1 пара 
  Берет хлопчатобумажный  1 

  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с   12 пар 
  полимерным покрытием  
  Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года 
  Очки защитные  до износа 
  Противогаз  до износа 
  Каска защитная до износа 
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  Перчатки трикотажные с   4 пары 
  полимерным покрытием  
      Очки защитные  до износа 
      Пояс предохранительный  дежурный 
      Противогаз  до износа 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    
602. Гардеробщик,  Халат хлопчатобумажный или 1 
 занятый приемкой Халат из смешанных тканей 1 
 спецодежды   
    
603. Изолировщик на  Комбинезон хлопчатобумажный  1 
   термоизоляции, Костюм асбестовый  дежурный 
   каменщик,  огнеу- Фартук брезентовый  1 
   порщик, печник, Ботинки кожаные  1 пара 
 плотник, Рукавицы кожаные  6 пар 
   футеровщик  Очки защитные  до износа 
   (кислотоупорщик), Противогаз  до износа 
 постоянно Каска защитная до износа 
   занятые на работах При работе на высоте  
 по ремонту  дополнительно:  
 нефтяной и газовой Пояс предохранительный  дежурный 
 аппаратуры и обо- На наружных работах зимой  
 рудования дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
 
 
Примечания. 
1. Печникам и футеровщикам (кислотоупорщикам), занятым работой на 

сернокислотных аппаратах, а также на работах по ремонту коксовых кубов, вместо 
комбинезона хлопчатобумажного должен выдаваться костюм суконный - 1 на год. 
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2. Печникам футеровщикам (кислотоупорщикам) и плотникам, занятым на горячем 
ремонте печей и аппаратов, вместо комбинезона хлопчатобумажного выдается костюм 
брезентовый - 1 на год. 
 
604. Коксоочиститель  Костюм брезентовый  1 
      Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки трикотажные с   12 пар 
  полимерным покрытием  
      Белье нательное  2 комплекта 
      Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
605. Лифтер, занятый в  Костюм хлопчатобумажный  1 
 производственных для щиты от общих   
 цехах производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для  
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с    
  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
    
606. Машинист компрес- Костюм хлопчатобумажный  1  
 сорных установок для щиты от общих   
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для  
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
      Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с   4 пары 
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  полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
  или  
      Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
607. Машинист насосных  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
 установок; маши- для защиты от общих   
 нист технологиче- производственных загрязнений    
 ских насосов  и механических воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей   
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
  полимерным покрытием  
    Галоши диэлектрические  дежурные 
    Перчатки диэлектрические  дежурные 
      Противогаз  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 утепленные по поясам 
    
608. Машинист техноло- Комбинезон хлопчатобумажный  1 
 гических  для защиты от общих   
 компрессоров производственных загрязнений    
  и механических воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Сапоги кирзовые  1 пара 
    Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с   4 пары 
  полимерным покрытием  
    Галоши диэлектрические  дежурные 
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      Перчатки диэлектрические  дежурные 
  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 
  При работе на компрессорных  
  станциях открытого исполнения  
  магистральных газопроводов,  
  расположенных в районах,  
  отнесенных ко II, III, IVи  
  особом  
  климатическим поясам зимой  
  дополнительно  
  Костюм зимний с по поясам 
      пристегивающейся утепляющей   
  прокладкой  
    
609. Наладчик КИП и  Костюм хлопчатобумажный  1  
 автоматики; для защиты от общих   
 приборист; сле- производственных загрязнений    
 сарь-монтажник  и механических воздействий или  
 приборного обору- Комбинезон из смешанных тканей  1 
 дования, занятый  для защиты от общих  
 на  наладке при- производственных загрязнений    
 боров, аппаратуры и и механических воздействий  
   систем автомати- Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
 ческого контроля,  Перчатки трикотажные с   4 пары 
 регулирования и полимерным покрытием  
   управления Сапоги кирзовые  1 пара 
    Перчатки резиновые  до износа 
    Очки защитные  до износа 
    Противогаз  до износа 
  Каска защитная  до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
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610. Рабочий, занятый  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
 на дроблении и  для защиты от общих   
 размоле отбеливаю- производственных загрязнений    
 щих глин, угля и  и механических воздействий или  
 катализатора  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
  полимерным покрытием  
    Очки защитные  до износа 
    Респиратор  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 утепленные по поясам 
    
611. Рабочий, обслужи- Костюм хлопчатобумажный  1 
 вающий котлы ути- для щиты от общих   
 лизаторов и паро- производственных загрязнений    
 перегреватели и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
    Ботинки кожаные  1 пара 
    Рукавицы комбинированные  6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
  полимерным покрытием  
  Каска защитная 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 
    
612. Рабочий, занятый  Костюм хлопчатобумажный  1 
 очисткой, пропар- для щиты от общих   
 кой, ремонтом и  производственных загрязнений    
 укупоркой тары; и механических воздействий или  
 сортировщик, Костюм из смешанных тканей для 1 
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 занятый сортировкой защиты от общих  
 тары производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
    полимерным покрытием  
    Фартук брезентовый  1 
    Каска защитная 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 
    
613. Рабочий, занятый  Костюм хлопчатобумажный  1 
 регенерацией масел для щиты 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 комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные с   6 пар 
  полимерным покрытием  
      Фартук клеенчатый с нагрудником  1 
  Каска защитная 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 
    
614. Рабочий, занятый  Куртка хлопчатобумажная  1 на 1,5 года 
 разливом, раздачей Головной убор хлопчатобумажный 1 
 молока и газиро-   
 ванной воды   
    
615. Сатураторщик  Куртка хлопчатобумажная  1 на 1,5 года 
      Рукавицы комбинированные  или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с   4 пары 
  полимерным покрытием  
  Головной убор хлопчатобумажный 1 
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616. Слесарь по ремонту  Костюм брезентовый или  1 
   технологических  Костюм хлопчатобумажный  1 
 установок; сле- для щиты от общих   
 сарь - ремонтник; производственных загрязнений    
 слесарь по изго- и механических воздействий или  
   товлению узлов и  Сапоги кирзовые или  1 пара 
 деталей технологи- Сапоги кожаные с жестким 1 пара 
 ческих трубопрово подноском  
   дов; такелажник; Рукавицы брезентовые  или 6 пар 
 монтажник техноло- Перчатки трикотажные с   6 пар 
 гических трубопро- полимерным покрытием  
   водов Очки защитные  до износа 
    Пояс предохранительный  дежурный 
    Противогаз  до износа 
  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 
  В особом и IV поясах:  
  Костюм зимний с по поясам 
  пристегивающейся утепляющей  
      прокладкой вместо куртки на 

утепляющей прокладке и брюк на  
 

  утепляющей прокладке  
  При обслуживании и ремонте  
  кислотной аппаратуры,  
  оборудования и трубопроводов  
  вместо поименованной выше  
  спецодежды, спецобуви и других  
  средств индивидуальной защиты  
      :Костюм суконный  1  
      Сапоги резиновые  1 пара 
      Рукавицы суконные  6 пар 
      Фартук прорезиненный  1 
      Перчатки резиновые  до износа 
      Очки защитные  до износа 
      Пояс предохранительный  дежурный 
      Противогаз  до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой  
  дополнительно  
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      :Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
      Валенки  с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
    
617. Смазчик, занятый  Костюм хлопчатобумажный  1 
 смазкой оборудова- для ты от общих   
 ния, машин и меха- производственных загрязнений    
 низмов и механических воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих  
  производственных загрязнений    
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки трикотажные с   4 пары 
  полимерным покрытием  
  Ботинки кожаные 1 пара 
    
618. Уборщик  служеб- Халат хлопчатобумажный или 1 
 ных помещений, Халат из смешанных тканей 1 
   занятый уборкой Рукавицы комбинированные  или 6 пар 
 помещений, Перчатки трикотажные с   6 пар 
 уборных, душевых и полимерным покрытием  
 умывальных на пользования дополнительно:  
 предприятиях и в Сапоги резиновые 2 пары 
 лабораториях Перчатки резиновые 1 пара 
    
619. Чистильщик и рабо- Костюм брезентовый  2 
   чий, постоянно за- Сапоги кирзовые  или 1 пара 
 нятые на очистке Сапоги кожаные с жестким 1 пара 
 емкостей, вагонов подноском  
   - цистерн, Рукавицы брезентовые  или 12 пар 
 нефтесудов, кубов и  Перчатки трикотажные с   12 пар 
 аппаратуры полимерным покрытием  
  Каска защитная до износа 
  На очистке емкостей, цистерн и  
  судов из-под этилированного  
  бензина дополнительно  
  Белье нательное 2 комплекта 
  Фартук брезентовый  1  
  Пояс предохранительный  дежурный  
  Противогаз шланговый  до износа  
  На наружных работах зимой  
      дополнительно:  
      Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
      Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
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  или  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
      Валенки с резиновым низом или по поясам 
      Сапоги кожаные утепленные по поясам 

 
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 
величением 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 срелдств 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; 

- 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». 
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9.   Работодатель имеет право с 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) опасноых 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 с пристегивающейся 

утепляющейпрокладкой  
3 2,5 2 1,5 1,5 

5.  Костюм зимний л для сварщиков 3 2,5 2 1,5 1,5 
6. Валенки 4 3 2,5 2 2 
7. Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 
8. Сапоги кожаные утепленные 4 3 2,5 2 2 

 
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. 

 
 

 


