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Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2010 г. N 19481

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2010 г. N 1078н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ
НА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ, НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

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

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием
Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве
труда и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.31 которого определены
полномочия Министерства по утверждению типовых норм бесплатной выдачи работникам
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.

В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28,
ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713;
N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427,
1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст.
3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю:

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

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение
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к Приказу
Министерства здравоохранения

и социального развития
Российской Федерации

от 7 декабря 2010 г. N 1078н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ
НА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ, НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

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

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

┌─────┬────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐
│  N  │ Наименование   │ Наименование специальной одежды,  │ Норма выдачи │
│ п/п │  профессии и   │специальной обуви и других средств │    на год    │
│     │   должности    │       индивидуальной защиты       │ (штуки, пары,│
│     │                │                                   │  комплекты)  │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│  1  │       2        │                 3                 │       4      │
└─────┴────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────┘
      I. СЛУЖБА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, МОНОРЕЛЬСОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

  1.   Дежурный по      Костюм   для   защиты   от    общих       1
       электродепо      производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной    дежурный
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     4 пары
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        При    работе    в   неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  2.   Дефектоскопист   Костюм   для   защиты   от    общих       1
       по магнитному и  производственных   загрязнений    и
       ультразвуковому  механических     воздействий     из
       контролю         хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки                  резиновые     12 пар
                        маслобензостойкие
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
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                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  3.   Заведующий       Халат   для    защиты    от   общих       1
       домом отдыха     производственных    загрязнений   и
       локомотивных     механических            воздействий
       бригад;          хлопчатобумажный
       дежурный по      При  выполнении  работ  по   уборке
       дому отдыха      помещений дополнительно:
       локомотивных     Перчатки с полимерным покрытием         6 пар
       бригад;          Перчатки резиновые                      2 пары
       горничная;       Полуботинки  кожаные  или   тапочки     1 пара
       заведующий       кожаные
       хозяйством;
       кастелянша

  4.   Зарядчик         Костюм    для   защиты   от   общих       1
       огнетушителей    производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        На    наружных    работах     зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  5.   Контролер        Халат   для   защиты    от    общих       1
       станочных и      производственных   загрязнений    и
       слесарных работ; механических     воздействий     из
       контролер        хлопчатобумажных   или    смешанных
       материалов,      тканей
       металлов,        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       полуфабрикатов   Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       и изделий        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  6.   Машинист         Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
       электропоезда;   общих производственных  загрязнений
       машинист-        и   механических   воздействий   из
       инструктор       хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     6 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

   7.  Машинист крана   Костюм    для   защиты   от   общих       1
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       (крановщик)      производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     6 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

 8.    Машинист моечной Костюм   для   защиты   от    общих       1
       установки;       производственных   загрязнений    и
       машинист моечных механических     воздействий     из
       машин            хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Сапоги   резиновые   или    ботинки     1 пара
                        кожаные
                        Перчатки     резиновые     кислото-     12 пар
                        щелочестойкие
                        Нарукавники    из     прорезиненных   до износа
                        материалов
                        Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        с нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  9.   Машинист         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       мотовоза;        производственных   загрязнений    и
       машинист         механических     воздействий     из
       железнодорожно-  хлопчатобумажных    или   смешанных
       строительных     тканей
       машин            Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
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  10.  Машинист по      Костюм   для   защиты   от    общих       1
       стирке и ремонту производственных   загрязнений    и
       спецодежды;      механических     воздействий     из
       аппаратчик       хлопчатобумажных   или    смешанных
       химической       тканей
       чистки           Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        с нагрудником
                        Сапоги   резиновые   или    ботинки     1 пара
                        кожаные    на     маслобензостойкой
                        подошве
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками

  11.  Машинист         Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
       электропоезда;   общих производственных  загрязнений
       машинист-        и   механических   воздействий   из
       инструктор       хлопчатобумажных   или    смешанных
       локомотивных     тканей
       бригад           Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Машинисту     электропоезда     при
                        управлении грузовым составом:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Машинисту  электропоезда,  занятому
                        маневровыми    передвижениями     в
                        электродепо:
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Машинисту     электропоезда     при
                        управлении   грузовым  составом   в
                        неотапливаемых  помещениях  или  на
                        наружных       работах        зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  12.  Мойщик-уборщик   Костюм   для   защиты   от    общих       1
       подвижного       производственных   загрязнений    и
       состава          механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        Перчатки трикотажные                    12 пар
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        Галоши резиновые (при мытье полов)      1 пара
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                        При выполнении работ в  тоннеле  на
                        пунктах  технического  обслуживания
                        подвижного  состава,  а  также  при
                        выполнении работ по очистке салонов
                        вагонов электропоездов  от  рекламы
                        дополнительно:
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        При выполнении  работ  по  протирке
                        механических частей под вагонами (в
                        канавах):
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  13.  Наладчик         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       железнодорожно-  производственных   загрязнений    и
       строительных     механических     воздействий     из
       машин и          хлопчатобумажных   или    смешанных
       механизмов;      тканей
       слесарь по       Головной убор                             1
       ремонту путевых  Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       машин и          Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       механизмов;      рукавицы     комбинированные      с
       слесарь по       усилительными накладками
       ремонту          Полуплащ брезентовый из парусины      1 на 2 года
       железнодорожно-  Перчатки диэлектрические               до износа
       строительных     Галоши диэлектрические                 до износа
       машин и          Каска защитная                        1 на 2 года
       тракторов        Подшлемник под каску                       1
                        При    работе    в    неотапливаемых
                        помещениях  или 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    или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары

  14.  Нарядчик         Халат   для    защиты    от    общих       1
       локомотивных     производственных    загрязнений    и
       (поездных,       механических     воздействий      из
       рефрижераторных) хлопчатобумажных    или    смешанных
       бригад           тканей

  15.  Оператор при     Халат   для    защиты    от    общих       1
       дежурном по      производственных    загрязнений    и
       локомотивному    механических     воздействий      из
       депо             хлопчатобумажных    или    смешанных
                        тканей
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  16.  Прессовщик       Костюм   для   защиты    от    общих       1
       изделий из       производственных    загрязнений    и
       пластмасс;       механических     воздействий      из
       прессовщик-      хлопчатобумажных    или    смешанных
       вулканизаторщик; тканей
       сборщик изделий  Перчатки с полимерным покрытием  или    12 пар
       из пластмасс     рукавицы      комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  17.  Пропитчик;       Костюм   для   защиты   от    общих       1
       пропитчик        производственных   загрязнений    и
       электротехничес- механических     воздействий     из
       ких изделий      хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием         12 пар
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        с нагрудником
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  18.  Слесарь по       Костюм    сигнальный     повышенной       1
       ремонту          видимости (3 класс защиты)
       подвижного       Головной убор                             1
       состава;         Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       слесарь-электрик Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       по ремонту       рукавицы     комбинированные      с
       электрооборудо-  усилительными накладками
       вания; осмотрщик Перчатки диэлектрические               дежурные
       вагонов;         Галоши диэлектрические                 дежурные
       бригадир         Каска защитная                       1 на 2 года
       (освобожденный)  Подшлемник под каску                      1
       предприятий      Пояс предохранительный                 дежурный
       железнодорожного При   работе    в    неотапливаемых
       транспорта и     помещениях или на наружных  работах
       метрополитенов   зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        При выполнении  работ  на  продувке
                        подвагонного           оборудования
                        дополнительно:
                        Очки защитные или щиток защитный      до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Наушники противошумные                до износа
                        При  выполнении  работ  по  ревизии
                        токоприемников дополнительно:
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       1
                        нагрудником
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                        Перчатки резиновые                    до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  выполнении работ  на  промывке
                        подвагонного  оборудования  машиной
                        высокого давления дополнительно:
                        Костюм из прорезиненных материалов        2
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные или щиток защитный      до износа
                        Наушники противошумные                до износа
                        При выполнении  работ  на  промывке
                        подвагонного  оборудования  вручную
                        дополнительно:
                        Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        с нагрудником
                        Нарукавники    из     прорезиненных     2 пары
                        материалов
                        Перчатки                  резиновые     12 пар
                        маслобензостойкие
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        При выполнении  работ  по  проточке
                        коллекторов   тяговых    двигателей
                        дополнительно:
                        Щиток защитный                        до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  19.  Техник           Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Нарукавники    из     прорезиненных     2 пары
                        материалов
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     4 пары
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При выполнении работ под  подвижным
                        составом дополнительно:
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  20.  Электромеханик;  Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
       электромеханик   общих производственных  загрязнений
       по средствам     и   механических   воздействий   из
       автоматики и     хлопчатобумажных   или    смешанных
       приборам         тканей
       технологического Головной убор                             1
       оборудования;    Жилет     сигнальный     повышенной    дежурный
       электромонтер    видимости (2 класс защиты)
       по ремонту       Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       аппаратуры       Перчатки с полимерным покрытием или     4 пары
       релейной защиты  рукавицы     комбинированные      с
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       и автоматики;    усилительными накладками
       электромонтер    Перчатки диэлектрические               дежурные
       по ремонту и     Галоши диэлектрические                 дежурные
       обслуживанию     Пояс предохранительный                 дежурный
       аппаратуры и     При выполнении  работ  по  продувке
       устройств связи  блоков дополнительно:
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

          II. СЛУЖБА ДВИЖЕНИЯ, МОНОРЕЛЬСОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

  21.  Дежурный по      Костюм   для   защиты   от    общих       1
       парку            производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Плащ   из   плащ-палатки   или   из  1 на 2 года
                        прорезиненных материалов
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный              по поясам

  22.  Дежурный по      Жилет     сигнальный     повышенной    дежурный
       станции          видимости (2 класс защиты)
       метрополитена;   Перчатки диэлектрические               дежурные
       дежурный по      Галоши диэлектрические                 дежурные
       приему и         На  наземных  станциях  и  холодных
       отправлению      станциях мелкого залегания зимой:
       поездов          Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
       метрополитена;   Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
       контролер        валенки с резиновым низом
       автоматических   Перчатки утепленные                     3 пары
       пропускных       При  выполнении   уборочных   работ
       пунктов          дополнительно:
       метрополитена    Костюм  или  халат  для  защиты  от  1 на 2 года
                        общих производственных  загрязнений
                        и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки резиновые                      6 пар

  23.  Дежурный         На  наземных  станциях  и  холодных
       станционного     станциях мелкого залегания зимой:
       поста            Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
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       централизации    валенки с резиновым низом

  24.  Инкассатор       Халат   из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных тканей

  25.  Машинист         Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
       уборочных машин  общих производственных  загрязнений
                        и  механических    воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       1
                        видимости (2 класс защиты)
                        Сапоги резиновые                     1 пара на 3
                                                                 года
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом

  26.  Оператор         Халат    для   защиты    от   общих       1
       разменных        производственных    загрязнений   и
       автоматов        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        При работе на машине  для  подсчета
                        монет и жетонов дополнительно:
                        Наушники противошумные                до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  27.  Слесарь-электрик Костюм брезентовый из парусины            1
       по обслуживанию  Жилет     сигнальный     повышенной       2
       и ремонту        видимости (2 класс защиты)
       оборудования     Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       метрополитена    рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

                     III. СЛУЖБА ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

  28.  Бригадир         Костюм брезентовый  из  парусины  с       1
       (освобожденный)  водоупорной пропиткой
       предприятий      Жилет     сигнальный     повышенной       2
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       железнодорожного видимости (2 класс защиты)
       транспорта и     Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
       метрополитенов   с ударозащитными носками
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или при выполнении работ
                        на          погрузочно-разгрузочных
                        площадках и  на  открытых  участках
                        зимой дополнительно:
                        Куртка  из  плащ-палатки   или   из       1
                        прорезиненных материалов
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  29.  Дренажник        Костюм    сигнальный     повышенной       1
                        видимости     из      тканей      с
                        водоотталкивающей   пропиткой    (3
                        класс защиты)
                        Сапоги  резиновые   с   утепленными     1 пара
                        вкладышами
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с жестким подноском
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Перчатки резиновые  на  трикотажной     12 пар
                        основе
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
                        При выполнении работ в промерзаемых
                        тоннелях  и  на  открытых  участках
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Фартук из прорезиненных  материалов   до износа
                        с нагрудником
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        При  выполнении  работ  в  глубоких
                        водостоках дополнительно:
                        Сапоги   резиновые    с    высокими   до износа
                        голенищами

  30. Замерщик на       Костюм   для   защиты   от    общих       1
      топографо-        производственных   загрязнений    и
      геодезических и   механических     воздействий     из
      маркшейдерских    хлопчатобумажных   или    смешанных
      работах           тканей
                        Сапоги кожаные или ботинки  кожаные     1 пара
                        с жестким подноском
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
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                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Плащ из прорезиненных материалов      до износа
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  31.  Машинист         Костюм  для  защиты  от   общих   и       1
       автовышки        производственных   загрязнений    и
       автогидро-       механических     воздействий     из
       подъемника       хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с жестким подноском
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками

  32.  Машинист         Костюм    сигнальный     повышенной       1
       компрессора      видимости (3 класс защиты)
       передвижного     Головной убор                             1
       с двигателем     Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       внутреннего      рукавицы     комбинированные      с
       сгорания         усилительными накладками
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с ударозащитными носками
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары

  33.  Машинист         При выполнении  работ  по  ремонту,
       компрессорных    реконструкции и текущему содержанию
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       установок        пути и тоннельных сооружений:
                        Костюм    сигнальный     повышенной       1
                        видимости (3 класс защиты)
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары

  34.  Машинист моечной Костюм    сигнальный     повышенной       1
       установки        видимости     из      тканей      с
                        водоотталкивающей   пропиткой    (3
                        класс защиты)
                        Сапоги   резиновые   или    ботинки     1 пара
                        кожаные
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        Нарукавники    из     прорезиненных   до износа
                        материалов
                        Фартук из прорезиненных  материалов   до износа
                        с нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа

  35.  Обходчик пути и  Костюм    сигнальный     повышенной       1
       искусственных    видимости (3 класс защиты)
       сооружений       Плащ   из   плащ-палатки   или   из   до износа
                        прорезиненных материалов
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                      до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях,  в   тоннеле   или   на
                        наружных       работах        зимой
                        дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  36.  Паркетчик        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
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                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Наколенники                             1 пара
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Наушники противошумные                до износа

  37.  Ремонтник        Костюм    сигнальный     повышенной       1
       искусственных    видимости (3 класс защиты)
       сооружений       Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с жестким подноском
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Перчатки виброзащитные                до износа
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При  выполнении  работ  на   высоте
                        дополнительно:
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары

  38.  Слесарь по       Костюм   для   защиты   от    общих       1
       ремонту путевых  производственных   загрязнений    и
       машин и          механических     воздействий     из
       механизмов       хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Полуплащ  брезентовый  из  парусины    дежурный
                        или из прорезиненных материалов
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  14 из 69

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2010 N 1078н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, с...

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


                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  39.  Слесарь-         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       электрик по      производственных   загрязнений    и
       обслуживанию и   механических     воздействий     из
       ремонту          хлопчатобумажных   или    смешанных
       станционного и   тканей
       тоннельного      Жилет     сигнальный     повышенной       2
       оборудования     видимости (2 класс защиты)
       метрополитена    Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с жестким подноском
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  40.  Станционный      Костюм   для   защиты   от    общих       1
       рабочий          производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары

  41.  Стеклопротирщик  Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Сапоги  резиновые   с   утепленными     1 пара
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                        вкладышами
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги кожаные утепленные             по поясам
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  42.  Тоннельный       При  выполнении  работ  по  ремонту
       рабочий          тоннельных сооружений:
                        Костюм    сигнальный     повышенной       1
                        видимости (3 класс защиты)
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки виброзащитные                до износа
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с жестким подноском
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Наколенники брезентовые из парусины     2 пары
                        на прокладке
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  выполнении  работ  по  ремонту
                        промерзаемых  тоннелей,  стволов  и
                        коллекторов вентиляционных  шахт  и
                        открытых       станций        зимой
                        дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками
                        При  выполнении  работ  по уходу за
                        сооружениями     метрополитена    и
                        очистке витражей:
                        Костюм    сигнальный     повышенной       1
                        видимости (3 класс защиты)
                        Головной убор                             1
                        Наколенники                             2 пары
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с жестким подноском
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки     резиновые     кислото-   до износа
                        щелочестойкие
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
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                        противоаэрозольное

                      IV. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

  43.  Лаборант         Халат  для  защиты   от   растворов       1
       химического      кислот   из  хлопчатобумажных   или
       анализа          смешанных  тканей с кислотозащитной
                        пропиткой
                        Фартук из прорезиненных  материалов    дежурный
                        с нагрудником
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Перчатки резиновые                      6 пар

  44.  Машинист         Костюм    сигнальный     повышенной       1
       зумпфового       видимости       из     тканей     с
       агрегата;        водоотталкивающей         пропиткой
       слесарь          (3 класс защиты)
       зумпфового       Сапоги резиновые                        1 пара
       агрегата         Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Перчатки резиновые  на  трикотажной     12 пар
                        основе
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
                        При  выполнении  работ  в  глубоких
                        водостоках дополнительно:
                        Сапоги   резиновые    с    высокими  1 пара на 2
                        голенищами                               года
                        При  выполнении  работ  в   тоннеле
                        зимой дополнительно:
                        Костюм  на   утепляющей   прокладке   по поясам
                        сигнальный повышенной видимости  (3
                        класс защиты)
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Сапоги кожаные утепленные             по поясам
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками

  45.  Машинист         Костюм    сигнальный     повышенной       1
       компрессорных    видимости (3 класс защиты)
       установок        Перчатки с полимерным покрытием или     6 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары

  46.  Машинист         Костюм   для   защиты    от   общих       1
       холодильных      производственных   загрязнений    и
       установок        механических     воздействий     из
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                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противогазовое

  47.  Обходчик         Костюм    сигнальный     повышенной       1
                        видимости (3 класс защиты)
                        Плащ   из   плащ-палатки   или   из  1 на 3 года
                        прорезиненных материалов
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях,  в   тоннеле   или   на
                        наружных       работах        зимой
                        дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками

  48.  Слесарь          Костюм    для   защиты   от   общих       1
       аварийно-        производственных    загрязнений   и
       восстановитель-  механических     воздействий     из
       ных работ        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных работах,
                        или в тоннеле зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        При     работе      в      колодцах
                        дополнительно:
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Средство   индивидуальной    защиты    дежурное
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противогазовое
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  49.  Слесарь-         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       электрик         производственных   загрязнений    и
       по обслуживанию  механических     воздействий     из
       и ремонту        хлопчатобумажных   или    смешанных
       металло-         тканей
       конструкций      Головной убор                             1
       метрополитена;   Жилет     сигнальный     повышенной       2
       электромеханик   видимости зимний (2 класс защиты)
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       1
                        нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  выполнении   работ  на  высоте
                        дополнительно:
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        При   работе   в  мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При  выполнении  работ  в стволах и
                        коллекторах   вентиляционных   шахт
                        зимой дополнительно:
                        Куртка  на   утепляющей   прокладке   по поясам
                        Брюки  на утепляющей  прокладке или   по поясам
                        костюм на утепляющей прокладке
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Сапоги кожаные утепленные             по поясам
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками
                        При      очистке       направляющих
                        металлоконструкций    от    пылевых
                        отложений    и     других     видов
                        загрязнений дополнительно:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        Перчатки трикотажные                  до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  50.  Слесарь-         Костюм    специальный    сигнальный       1
       электрик         повышенной  видимости  из  тканей с
       по обслуживанию  водоотталкивающей пропиткой
       и ремонту        Головной убор                             1
       оборудования     Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       метрополитена;   Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       электромеханик   рукавицы брезентовые из парусины
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При     выполнении     работ     по
                        обслуживанию   и   ремонту   систем
                        водоснабжения,       водоотведения,
                        канализации      станционных      и
                        перегонных установок дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
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                        Перчатки резиновые                    до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях,  в  тоннелях   или   на
                        наружных       работах        зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Ботинки кожаные утепленные            по поясам
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками
                        При     выполнении     работ     по
                        обслуживанию и ремонту оборудования
                        вентиляции в тоннелях и на станциях
                        метрополитена дополнительно:
                        Перчатки трикотажные                    12 пар
                        При выполнении  работ  в  фекальных
                        баках,               водосборниках,
                        грязеприемниках,     колодцах     и
                        коллекторах дополнительно:
                        Костюм из прорезиненных тканей         дежурный
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        Сапоги   резиновые    с    высокими     1 пара
                        голенищами
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противогазовое
                        При   выполнении    огневых   работ
                        дополнительно:
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       1
                        огнезащитной       пропиткой      с
                        нагрудником
                        Щиток защитный                         дежурный

                       V. СЛУЖБА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

  51.  Аккумуляторщик   При выполнении работы по ремонту  и
                        зарядке       аккумуляторов       и
                        приготовлению электролита:
                        Костюм  для  защиты  от  кислот  из       1
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей с кислотозащитной пропиткой
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Сапоги резиновые кислотостойкие         1 пара
                        Перчатки резиновые кислотостойкие       12 пар
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При        работе     в     тоннеле
                        дополнительно:
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

  52.  Бригадир         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       (освобожденный)  производственных   загрязнений    и
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       предприятий      механических     воздействий     из
       железнодорож-    хлопчатобумажных и смешанных тканей
       ного транспорта  Жилет     сигнальный     повышенной       2
       и метрополите-   видимости (2 класс защиты)
       нов              Ботинки  кожаные  с  ударозащитными     1 пара
                        носками
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях,   в   тоннелях   и   на
                        наружных       работах        зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Ботинки  кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом

  53.  Лаборант         При выполнении работ в химических и
       химического      технологических лабораториях:
       анализа; техник  Халат  для  защиты   от   растворов       1
                        кислот  из   хлопчатобумажных   или
                        смешанных тканей с  кислотозащитной
                        пропиткой
                        Фартук      из      кислотозащитных       1
                        прорезиненных     материалов      с
                        нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки     резиновые     кислото-
                        щелочестойкие                         до износа
                        Очки защитные                         до износа

  54.  Машинист         Костюм   из   хлопчатобумажных  или       1
       двигателей       смешанных  тканей  с  маслозащитной
       внутреннего      пропиткой
       сгорания         Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или      12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки         кожаные          на     1 пара
                        маслобензостойкой подошве
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  55.  Электрогазо-     Костюм  сварщика  из   огнезащитных       1
       сварщик          материалов
                        Головной   убор   из   огнезащитных       1
                        материалов
                        Ботинки кожаные сварщика                1 пара
                        Перчатки или рукавицы с крагами  из     12 пар
                        огнезащитных материалов
                        Очки защитные или щиток защитный      до износа
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
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  56.  Электромеханик;  При     выполнении     работ     по
       электромеханик   электромонтажу    и    обслуживанию
       по средствам     тяговых            трансформаторных
       автоматики и     понизительных подстанций:
       приборам         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       технологичес-    производственных   загрязнений    и
       кого             механических     воздействий     из
       оборудования     хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При  работах  в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Плащ  из  прорезиненных  материалов    дежурный
                        или из плащ-палатки
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При выполнении работ по ремонту
                        маслонаполненной аппаратуры:
                        Костюм  из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных  тканей  с  маслозащитной
                        пропиткой
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки         кожаные          на     1 пара
                        маслобензостойкой подошве
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы       маслостойкие       с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        При выполнении работ по монтажу
                        муфт:
                        Костюм для  защиты  от  термических    дежурный
                        рисков электрической дуги
                        Перчатки для защиты от  термических    дежурные
                        рисков электрической дуги
                        При выполнении работ  по  прокладке
                        кабеля,  ремонту   и   обслуживанию
                        кабельной сети:
                        на работах в сухих условиях:
                        Костюм для защиты от общих                1
                        производственных загрязнений и
                        механических воздействий из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  работах  в  мокрых   условиях:
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                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Плащ  из  прорезиненных  материалов       1
                        или из плащ-палатки
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        На покраске кабеля дополнительно:
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        При  работе   по   обслуживанию   и
                        ремонту устройств освещения, защиты
                        и автотелеуправления (по  испытанию
                        и   ремонту    электроприборов    и
                        электрооборудования):
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных     загрязнений  и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        На работах в мокрых условиях
                        дополнительно:
                        Плащ  из  прорезиненных  материалов       1
                        или из плащ-палатки
                        При    работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах,
                        или в тоннеле зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке         по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке          по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке         по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные    или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                   1
                        Жилет     сигнальный      повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Каска защитная                        1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                       1
                        При  прокладке  кабеля,  ремонте   и
                        обслуживании кабельной сети
                        дополнительно:
                        Средство    индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания        (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При работе в мокрых условиях
                        дополнительно:
                        Костюм из прорезиненных материалов         1
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                        При     выполнении     работы     по
                        обслуживанию и ремонту автокасс,
                        уборочных и мраморомоечных машин,
                        электронагревательных   приборов   и
                        другого электрооборудования на
                        станциях и в тоннелях:
                        Костюм для защиты от общих                 1
                        производственных загрязнений и
                        механических воздействий из
                        хлопчатобумажных    или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный      повышенной       1
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке         по поясам

  57.  Электромон-      При  прокладке  кабеля,  ремонте   и
       тажник по        обслуживании   кабельной   сети    в
       кабельным сетям  тоннелях,   вентиляционных   шахтах,
                        колодцах, кабельных коллекторах и
                        по метрополитену:
                        на работах в сухих условиях:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  работах  в мокрых условиях:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Плащ  из  прорезиненных  материалов       1
                        или из плащ-палатки
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
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                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        На покраске кабеля дополнительно:
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        На наружных работах или  в  тоннеле
                        зимой,  а  также   при   работе   в
                        кабельных  коллекторах  и  колодцах
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                   1

  58.  Электромонтаж-   Костюм   для   защиты    от    общих       1
       ник по           производственных    загрязнений    и
       вторичным        механических     воздействий      из
       цепям;           хлопчатобумажных    или    смешанных
       электромонтаж-   тканей
       ник по           Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       освещению и      рукавицы      комбинированные      с
       осветительным    усилительными накладками
       сетям; электро-  Жилет     сигнальный      повышенной       2
       монтажник по     видимости (2 класс защиты)
       силовым сетям и  Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       электрооборудо-  Наколенники                             2 пары
       ванию            Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                        1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                       1
                        Очки защитные                          до износа
                        При работе в мокрых условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При    работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на  наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке         по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или      по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке         по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные    или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                   1

  59.  Электромонтер    При выполнении работ по ремонту
       по ремонту и     маслонаполненной    аппаратуры     и
       обслуживанию     обработке трансформаторного масла:
       электрооборудо-  Костюм для защиты от общих                 1
       вания            производственных    загрязнений    и
                        механических     воздействий      из
                        хлопчатобумажных    или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный      повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием  или    12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
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                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Каска защитная                        1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                       1
                        Очки защитные                          до износа
                        При  выполнении  работ  по  монтажу
                        муфт:
                        Костюм для  защиты  от  термических    дежурный
                        рисков электрической дуги
                        Перчатки для защиты от  термических    дежурные
                        рисков электрической дуги
                        При  работе   по   обслуживанию   и
                        ремонту устройств освещения, защиты
                        и автотелеуправления (по  испытанию
                        и   ремонту    электроприборов    и
                        электрооборудования):
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        При выполнении работ по замене ламп
                        освещения дополнительно:
                        Перчатки трикотажные                  до износа
                        На   работах   в  мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Плащ  из  прорезиненных  материалов       1
                        или из плащ-палатки
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных работах,
                        или в тоннеле зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1
                        При     выполнении     работ     по
                        электромонтажу и обслуживанию
                        тяговых            трансформаторных
                        понизительных подстанций:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При    работе    в   неотапливаемых
                        помещениях или на наружных работах,
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                        или       в     тоннеле      зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1
                        На работах в мокрых условиях
                        дополнительно:
                        Плащ  из  прорезиненных  материалов       1
                        или из плащ-палатки
                        Сапоги резиновые                        1 пара

                          VI. ЭСКАЛАТОРНАЯ СЛУЖБА

  61.  Вулканизаторщик  Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Нарукавники                             2 пары
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  работе   в      неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой  дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  62.  Вязальщик        Халат   для   защиты    от    общих       1
       съемных жгутов,  производственных   загрязнений    и
       кабелей;         механических     воздействий     из
       намотчик         хлопчатобумажных   или    смешанных
       катушек          тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Полуботинки кожаные                     1 пара

  63.  Газорезчик       Костюм  из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных  тканей  с   огнезащитной
                        пропиткой
                        Ботинки кожаные сварщика                1 пара
                        Рукавицы с крагами  из  парусины  с     6 пар
                        огнезащитной пропиткой или перчатки
                        термостойкие
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
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                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        огнезащитных тканей
                        Брюки на утепляющей прокладке из      по поясам
                        огнезащитных тканей
                        или
                        Костюм на утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        огнезащитных тканей
                        Сапоги кожаные утепленные сварщика    по поясам
                        Перчатки  или  рукавицы  с  крагами     3 пары
                        утепленные     из      огнезащитных
                        материалов

  64.  Гальваник        Костюм  для  защиты  от   растворов       1
                        кислот  из   хлопчатобумажных   или
                        смешанных тканей с  кислотозащитной
                        пропиткой
                        Фартук        из      прорезиненных       1
                        кислотостойких     материалов     с
                        нагрудником
                        Ботинки кожаные кислотозащитные         1 пара
                        Сапоги резиновые кислотостойкие         1 пара
                        Перчатки резиновые кислотостойкие       12 пар
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  65.  Гравер           Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
                        общих производственных  загрязнений
                        и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Полуботинки кожаные                     1 пара

  66.  Заливщик         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       компаундами      производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Нарукавники из хлопчатобумажных или     6 пар
                        смешанных тканей
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При    работе    в   неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки  или  рукавицы  утепленные     3 пары
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                        Головной убор утепленный                  1

  67.  Замерщик на      Костюм для защиты от общих                1
       топографо-       производственных загрязнений и
       геодезических и  механических воздействий из
       маркшейдерских   хлопчатобумажных   или    смешанных
       работах          тканей
                        Ботинки     кожаные    с    жестким     1 пара
                        подноском
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки  или  рукавицы  утепленные     3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  68.  Инженер-химик;   Халат для защиты от общих                 1
       лаборант         производственных    загрязнений   и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных    или   смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы      комбинированные     с
                        усилительными накладками
                         При работе с едкими, токсическими
                              веществами, кислотами:
                        Костюм  или  халат  для  защиты  от        1
                        растворов          кислот        из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей с кислотозащитной  пропиткой
                        Фартук    из    прорезиненных   или        2
                        пленочных кислотостойких материалов
                        с нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки резиновые кислотостойкие       12 пар
                        Очки защитные                          до износа
                        Средство    индивидуальной   защиты    до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  69.  Контролер        Костюм  или  халат  для  защиты  от        1
       измерительных    общих  производственных загрязнений
       приборов      и  и механических воздействий из
       специального     хлопчатобумажных    или   смешанных
       инструмента;     тканей
       контролер        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       материалов,      Перчатки трикотажные                    12 пар
       металлов,            При работе в неотапливаемых
       полуфабрикатов    помещениях или на наружных работах
       и      изделий;         зимой дополнительно:
       контролер        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
       сварочных        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
       работ;           или
       контролер        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
       станочных     и  Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
       слесарных работ  валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
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                        Головной убор утепленный                   1

  70.  Машинист крана   Костюм     сигнальный    повышенной        1
       (крановщик)      видимости (3 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы      комбинированные     с
                        усилительными накладками
                        Каска защитная                        1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                       1
                        При    выполнении    работ    зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  71.  Машинист         Костюм для защиты от общих                1
       эскалатора;      производственных загрязнений и
       прессовщик-      механических воздействий из
       вулканизатор-    хлопчатобумажных   или    смешанных
       щик; слесарь-    тканей
       электрик по      Головной убор                             1
       ремонту и        Жилет     сигнальный     повышенной       2
       обслуживанию     видимости (2 класс защиты)
       эскалаторов      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки маслобензостойкие              6 пар
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При промывке водой наклонных ходов
                        эскалаторов дополнительно:
                        Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        с нагрудником
                        Сапоги резиновые                      до износа
                        Перчатки резиновые                    до износа
                        На наружных работах и при работе в
                        тоннеле зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  72.  Монтажник        Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
       радиоэлектрон-   общих производственных  загрязнений
       ной аппаратуры   и   механических   воздействий   из
       и приборов       хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки трикотажные                    12 пар
                        Ботинки кожаные                         1 пара

  73.  Наладчик  авто-  Костюм для защиты от общих                1
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       матов и полуав-  производственных загрязнений и
       томатов;         механических воздействий из
       наладчик         хлопчатобумажных   или    смешанных
       кузнечно-        тканей
       прессового       Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       оборудования;    Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       наладчик         рукавицы     комбинированные      с
       автоматических   усилительными накладками
       линий  и  агре-  Очки защитные                         до износа
       гатных станков;  При выполнении  работы  на  горячих
       наладчик         участках работ:
       сварочного и     Костюм из хлопчатобумажных или            1
       газоплазмо-      смешанных  тканей  с   огнезащитной
       резательного     пропиткой
       оборудования     Головной убор                             1
                        Ботинки  кожаные  для   защиты   от     1 пара
                        повышенных температур
                        Перчатки огнестойкие или рукавицы с     12 пар
                        крагами из огнестойких тканей
                        Очки защитные                         до износа
                        На    наружных    работах     зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        тканей с огнезащитной пропиткой
                        Брюки на  утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        тканей с огнезащитной пропиткой или
                        Костюм на утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        тканей с огнезащитной пропиткой
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные из     3 пары
                        огнезащитных тканей
                        Головной убор утепленный                  1

  74.  Огнеупорщик      Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        Наушники противошумные                до износа

  75.  Оператор         Костюм для защиты от общих                1
       котельной        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
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                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  76.  Оператор         Костюм  из   хлопчатобумажных   или       1
       теплового        смешанных тканей с  кислотозащитной
       пункта           пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки резиновые кислотостойкие       12 пар
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы с усилительными накладками
                        кислотозащитные
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  77.  Полировщик       Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником

  78.  Резчик металла   Костюм для защиты от общих                1
       на ножницах и    производственных загрязнений и
       прессах; резчик  механических воздействий из
       металла на       хлопчатобумажных   или    смешанных
       пилах, ножовках  тканей
       и станках        Ботинки  кожаные  с  ударозащитными     1 пара
                        носками
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные или щиток защитный      до износа
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  79.  Термист          При выполнении  работ  по  закалке,
                        нормализации       и        отпуску
                        металлических деталей в печах:
                        Костюм  для  защиты  от  повышенных       1
                        температур из огнестойких тканей
                        Головной убор из огнестойких тканей       1
                        Ботинки  кожаные  для   защиты   от     1 пара
                        повышенных температур
                        Перчатки огнестойкие или рукавицы с     12 пар
                        крагами из огнестойких тканей
                        Маска защитная                        до износа
                        При выполнении работ по газовой
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                        цементации в печах дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При    выполнении       работ    по
                        азотированию в печах дополнительно:
                        Фартук   из    прорезиненных    или       2
                        пленочных материалов с нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными  накладками
                        При промывке деталей дополнительно:
                        Перчатки резиновые кислотостойкие     до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты    дежурное
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  80.  Штамповщик       Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки  кожаные  с  ударозащитными     1 пара
                        носками
                        Очки защитные                         до износа
                        При выполнении работ по загрузке  и
                        посадке  металла  в  нагревательные
                        печи дополнительно:
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       2
                        огнезащитной      пропиткой       с
                        нагрудником

  81.  Электромеханик   При     выполнении     работ     по
                        обслуживанию  и  ремонту  устройств
                        автоматики, телемеханики  и  связи,
                        расположенных на станциях:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  82.  Электромеханик   Костюм   для   защиты   от    общих       1
       по лифтам        производственных   загрязнений    и
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                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Очки защитные                         до износа

  83.  Электромонтер    Костюм    для   защиты   от   общих       1
       по ремонту и     производственных    загрязнений   и
       обслуживанию     механических воздействий из
       аппаратуры и     хлопчатобумажных   или    смешанных
       устройств связи  тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях
                        или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

                                 VII. СЛУЖБА ПУТИ

  84.  Водитель         Костюм  для   защиты    от    общих       1
       дрезины;         производственных     загрязнений  и
       помощник         механических     воздействий     из
       водителя         хлопчатобумажных   или    смешанных
       дрезины          тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях  или на наружных работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
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                        Головной убор утепленный                  1

  85.  Газорезчик       Костюм  из  тканей  с  огнезащитной       1
                        пропиткой
                        Ботинки  кожаные  для   защиты   от     1 пара
                        повышенных температур
                        Перчатки огнестойкие или рукавицы с     12 пар
                        крагами брезентовые из  парусины  с
                        огнезащитной пропиткой
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях  или на наружных работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        тканей с огнезащитной пропиткой
                        Брюки на  утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        ткани с огнезащитной пропиткой
                        Сапоги   кожаные   утепленные   для   по поясам
                        защиты от повышенных температур
                        Перчатки огнестойкие утепленные или     3 пары
                        рукавицы   с   крагами   утепленные
                        брезентовые    из    парусины     с
                        огнезащитной пропиткой
                        Головной убор утепленный                  1

  86.  Дефектоскопист   Костюм для    защиты    от    общих       1
       по магнитному и  производственных    загрязнений    и
       ультразвуковому  механических     воздействий      из
       контролю         хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерньм покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки резиновые                      6 пар
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
                        Наушники противошумные                до износа
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При выполнении работ на путях
                        дополнительно:
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  87.  Замерщик на      Костюм    сигнальный     повышенной       1
       топографо-       видимости (3 класс защиты)
       геодезических и  Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       маркшейдерских   Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
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       работах          рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        На наружных работах дополнительно:
                        Плащ     сигнальный      повышенной       1
                        видимости  (3  класс   защиты)   из
                        материалов с полимерным покрытием
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях  или на наружных работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленный
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1
                        При  выполнении  работ  по  окраске
                        реперных таблиц дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  88.  Машинист-        Костюм для защиты от общих                1
       инструктор       производственных загрязнений и
       бригад путевых   механических воздействий из
       машин и          хлопчатобумажных   или    смешанных
       моторно-         тканей
       рельсового       Жилет     сигнальный     повышенной       2
       транспорта       видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях  или на наружных работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам

  89.  Машинист         Костюм    сигнальный     повышенной       1
       железнодорожно-  видимости (3 класс защиты)
       строительных     Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       машин; машинист  Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       мотовоза;        рукавицы     комбинированные      с
       наладчик         усилительными накладками
       железно-         Полуплащ сигнальный повышенной       1 на 2 года
       дорожнострои-    видимости  (3  класс   защиты)   из
       тельных машин и  материалов с полимерным покрытием
       механизмов;      Перчатки диэлектрические               дежурные
       слесарь по       Галоши диэлектрические                 дежурные
       ремонту путевых  Очки защитные                         до износа
       машин и          Наушники противошумные или вкладыши   до износа
       механизмов       противошумные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Ботинки  кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки с морозостойким  покрытием     3 пары
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                        и утепленными вкладышами
                        Головной убор утепленный                  1
                        При     выполнении     работ     по
                        обслуживанию         снегоуборочной
                        машины дополнительно:
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При     выполнении     работ     по
                        обслуживанию              напольных
                        рельсосмазывателей дополнительно:
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

  90.  Машинист         При выполнении работ по ремонту,
       компрессора      реконструкции и текущему содержанию
       передвижного с   пути и тоннельных сооружений:
       электродвига-    Костюм    сигнальный     повышенной       1
       телем            видимости (3 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При   работе   в     неотапливаемых
                        помещениях  или на наружных работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленный
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  91.  Машинист крана   Костюм    сигнальный     повышенной       1
       (крановщик)      видимости (3 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Наушники противошумные или вкладыши   до износа
                        противошумные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  92.  Монтер пути;     Костюм    сигнальный     повышенной       1
       бригадир         видимости (3 класс защиты)
       (освобожденный)  Фартук брезентовый  из  парусины  с       1
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       по текущему      водоупорной пропиткой с нагрудником
       содержанию и     Ботинки  кожаные  с  металлическими     1 пара
       ремонту пути и   носками на термостойкой подошве
       искусственных    Рукавицы виброзащитные                  6 пар
       сооружений       Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости на  утепляющей  прокладке
                        (3 класс защиты)
                        Куртка  из  плащ-палатки   или   из       1
                        прорезиненных материалов
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками
                        При   занятости   на   работе    со
                        шпалоподбойниками дополнительно:
                        Наушники противошумные или вкладыши   до износа
                        противошумные
                        При выполнении капитальных работ по
                        замене  шпал,  рельсов,  стрелочных
                        переводов, работ  по  водоборьбе  и
                        очистке  лотков,  по   погрузке   и
                        замене      шпал,       пропитанных
                        антисептиками,  замене  и  промывке
                        щебня дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной  1 на 2 года
                        видимости  (3  класс   защиты)   из
                        тканей   с   масловодоотталкивающей
                        пропиткой
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При выполнении  работ  по  разбивке
                        бетона,      шлифовке       рельсов
                        дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        Наушники противошумные                до износа
                        При  выполнении  работ  по  очистке
                        стрелочных переводов дополнительно:
                        - от снега сжатым воздухом:
                        Щиток защитный                        до износа
                        - керосином:
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        При   выполнении   работ    машиной
                        высокого давления дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Костюм из прорезиненных материалов     дежурный
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        При  выполнении  работ  в   тоннеле
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                        зимой дополнительно:
                        Костюм    утепленный     сигнальный   по поясам
                        повышенной   видимости   (3   класс
                        защиты)

  93.  Наладчик         При  работе  в   путеизмерительных,
       контрольно-      путеобследовательских,
       измерительных    дефектоскопных                    и
       вагонов          габаритообследовательских вагонах:
                        Костюм    сигнальный     повышенной       1
                        видимости (3 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Полуплащ с капюшоном брезентовый из       1
                        парусины
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  94.  Наладчик         Костюм из огнезащитных тканей             1
       кузнечно-        Головной   убор   из   огнезащитных       1
       прессового       тканей
       оборудования     Ботинки  кожаные  с  ударозащитными     1 пара
                        носками
                        Перчатки огнестойкие или рукавицы с     12 пар
                        усилительными накладками из  тканей
                        с огнезащитной пропиткой
                        Очки защитные                         до износа

  95.  Наладчик         Костюм    сигнальный     повышенной       1
       сварочного и     видимости (3 класс защиты)
       газоплазмореза-  Ботинки  кожаные  с  металлическими     1 пара
       тельного         подносками на термостойкой подошве
       оборудования     Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Наушники противошумные                до износа

  96.  Обходчик пути и  Костюм    сигнальный     повышенной       1
       искусственных    видимости (3 класс защиты)
       сооружений       Головной убор сигнальный                  1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        При  работе   в   мокрых   условиях       1
                        дополнительно:
                        Плащ   с    капюшоном    сигнальный       1
                        повышенной   видимости   (3   класс
                        защиты) из прорезиненных материалов
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                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленный
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками
                        При  выполнении  работ  в   тоннеле
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленный

  97.  Оператор         Костюм    сигнальный     повышенной       1
       дефектоскопной   видимости (3 класс защиты)
       тележки;         Сапоги резиновые                        1 пара
       оператор по      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       путевым          Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       измерениям       рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки  трикотажные  с   точечным     12 пар
                        полимерным покрытием
                        На наружных работах дополнительно:
                        Плащ  непромокаемый  сигнальный  (3       1
                        класс защиты)
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленный
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  98.  Слесарь-механик  Костюм   для   защиты   от    общих       1
       по радиоэлект-   производственных   загрязнений    и
       ронной           механических     воздействий     из
       аппаратуре       хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками

  99.  Слесарь-электрик Костюм    сигнальный     повышенной       1
       по ремонту       видимости (3 класс защиты)
       электрооборудо-  Сапоги резиновые                        1 пара
       вания            Ботинки  кожаные  с  металлическими     1 пара
                        подносками на термостойкой подошве
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
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                        При  выполнении  работ  по  ремонту
                        кранов на высоте дополнительно:
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 100.  Шлифовщик        При выполнении работ  по  обработке
                        рельсов:
                        Костюм брезентовый  из  парусины  с       1
                        водоупорной пропиткой
                        Ботинки  кожаные  с  металлическими     1 пара
                        подносками на термостойкой подошве
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Фартук брезентовый из парусины            1
                        с    водоупорной    пропиткой     с
                        нагрудником
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

                     VIII. СЛУЖБА СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

 101.  Инструктор по    Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
       безопасным       общих производственных  загрязнений
       методам работы   и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные                         1 пара

 102.  Сигналист        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Плащ из прорезиненных материалов  с  1 на 2 года
                        сигнальными элементами
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
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                        усилительными накладками
                        Головной убор сигнальный                  1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками

 103.  Слесарь-         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       электрик по      производственных   загрязнений    и
       обслуживанию и   механических     воздействий     из
       ремонту          хлопчатобумажных   или    смешанных
       станционного и   тканей
       тоннельного      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       оборудования     Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       метрополитена;   рукавицы     комбинированные      с
       слесарь-         усилительными накладками
       электрик по      Перчатки диэлектрические               дежурные
       обслуживанию и   Галоши диэлектрические                 дежурные
       ремонту          При   работе    в    неотапливаемых
       оборудования     помещениях или на наружных  работах
       метрополитена    зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 104.  Телефонист       Халат   для   защиты    от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Полуботинки кожаные                     1 пара

 105.  Электромеханик   Костюм   для   защиты   от    общих       1
       связи;           производственных   загрязнений    и
       электромонтер    механических     воздействий     из
       по обслуживанию  хлопчатобумажных   или    смешанных
       и ремонту        тканей
       устройств        Головной убор                             1
       сигнализации,    Жилет     сигнальный     повышенной       2
       централизации и  видимости (2 класс защиты)
       блокировки;      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       электромонтер    Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       по обслуживанию  рукавицы     комбинированные      с
       и ремонту        усилительными накладками
       аппаратуры и     Перчатки диэлектрические               дежурные
       устройств связи  Галоши диэлектрические                 дежурные
       (электромонтер   При  выполнении  работ  по   чистке
       связи)           аппаратуры и устройств СЦБ и  связи
                        дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        При работе на высоте и в  кабельных
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                        колодцах дополнительно:
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Плащ из прорезиненных материалов  с  1 на 3 года
                        сигнальными элементами
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками

                         IX. СЛУЖБА СБОРА ДОХОДОВ

 106.  Кассир билетный  Халат   из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных тканей
                        При   работе    на    станциях    с
                        низкотемпературным  режимом   зимой
                        дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Ботинки кожаные утепленные            по поясам

 107.  Экспедитор       При     выполнении      погрузочно-
                        разгрузочных работ:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием         12 пар
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги кожаные утепленные             по поясам

                              X. СПЕЦАВТОБАЗА

 108.  Вулканизаторщик  Комбинезон  для  защиты  от   общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками

 109.  Машинист         При   выполнении   работ  по  мойке
       моечных машин    автомобилей:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
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                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием         12 пар
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам

 110.  Монтировщик шин  Костюм    для   защиты   от   общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Фартук  из   хлопчатобумажных   или       2
                        смешанных тканей с нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

 111.  Наладчик         Костюм    для   защиты   от   общих       1
       контрольно-      производственных    загрязнений   и
       измерительных    механических     воздействий     из
       приборов и       хлопчатобумажных   или    смешанных
       автоматики       тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

 112.  Слесарь по       Костюм    для   защиты   от   общих       1
       топливной        производственных    загрязнений   и
       аппаратуре       механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Фартук из материалов  с  полимерным       2
                        покрытием с нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Нарукавники   из    материалов    с     2 пары
                        полимерным покрытием
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

                XI. ЛАБОРАТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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 113.  Контролер        Костюм    для   защиты   от   общих       1
       измерительных    производственных    загрязнений   и
       приборов и       механических     воздействий     из
       специального     хлопчатобумажных   или    смешанных
       инструмента;     тканей
       слесарь по       Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       контрольно-      Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       измерительным    рукавицы     комбинированные      с
       приборам и       усилительными накладками
       автоматике       Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюмы на утепляющей прокладке       по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

                           XII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ

 114.  Аккумуляторщик   Костюм  для  защиты  от   растворов       1
                        кислот  из   хлопчатобумажных   или
                        смешанных тканей с  кислотозащитной
                        пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Фартук     из      кислотозащитного       1
                        прорезиненного     материала      с
                        нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Сапоги резиновые кислотостойкие         1 пара
                        Перчатки кислотостойкие резиновые       12 пар
                        Перчатки      кислотостойкие      с     12 пар
                        полимерным покрытием
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При работе в тоннеле дополнительно:
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки  или  рукавицы  утепленные     3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 115.  Аппаратчик       Костюм   для   защиты   от    общих       1
       очистки сточных  производственных   загрязнений    и
       вод; аппаратчик  механических     воздействий     из
       химводоочистки;  хлопчатобумажных   или    смешанных
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       оператор         тканей     с      водоотталкивающей
       очистного        пропиткой
       оборудования     Головной убор                             1
                        Фартук из прорезиненного  материала       1
                        с нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки резиновые или перчатки  из     12 пар
                        полимерных материалов
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При     работе   в   неотапливаемых
                        помещениях  или на наружных работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 116.  Архивариус       Халат   из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием         4 пары

 117.  Водитель         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       автомобиля;      производственных   загрязнений    и
       тракторист       механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При     работе      на      илососе
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Плащ  из  прорезиненного  материала    дежурный
                        или из плащ-палатки
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги кожаные утепленные             по поясам
                        Перчатки с утепленными вкладышами       3 пары

 118.  Водитель         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       погрузчика;      производственных   загрязнений    и
       водитель         механических     воздействий     из
       электро- и       хлопчатобумажных   или    смешанных
       автотележки;     тканей
       водитель         Жилет     сигнальный     повышенной       2
       транспортно-     видимости (2 класс защиты)
       уборочной        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       машины           Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
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                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 119.  Гардеробщик      Халат   из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных тканей
                        Полуботинки кожаные                     1 пара

 120.  Грузчик          Костюм     из     пыленепроницаемых       1
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки  кожаные  с  ударозащитными     1 пара
                        носками
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При выполнении работ по погрузке  и
                        выгрузке вне цехов:
                        - угля, песка, кокса, торфа, битума
                        дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов            дыхания  (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        - пылящих грузов дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        -   кислот    и    едких    веществ
                        дополнительно:
                        Костюм  для  защиты  от   растворов       1
                        кислот из  суконных  или  смешанных
                        тканей с кислотозащитной пропиткой
                        Сапоги резиновые кислотостойкие        дежурные
                        Перчатки  с  полимерным   покрытием     12 пар
                        кислотостойкие     или     рукавицы
                        кислотостойкие   с    усилительными
                        накладками
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов            дыхания  (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Плащ из прорезиненных материалов     1 на 3 года
                        Сапоги резиновые                      до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1
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 121.  Дворник;         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       уборщик          производственных   загрязнений    и
       территорий       механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Фартук  из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных         тканей          с
                        водоотталкивающей    пропиткой    с
                        нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Плащ с  сигнальными  элементами  из  1 на 3 года
                        материалов с полимерным покрытием
                        Сапоги резиновые                     1 пара на 3
                                                                 года
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 122.  Жестянщик        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Фартук  из   хлопчатобумажных   или       2
                        смешанных тканей с нагрудником
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Наушники противошумные                до износа
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 123.  Заточник         Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
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                        Очки защитные                         до износа
                        Наушники противошумные                до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

 124.  Изолировщик      Костюм  из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных  тканей  или  костюм   из
                        тканей с кислотозащитной пропиткой
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       2
                        нагрудником
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки  с  полимерным   покрытием     12 пар
                        кислотостойкие     или     рукавицы
                        кислотостойкие   с    усилительными
                        накладками
                        Наколенники брезентовые из парусины       1
                        с прокладкой
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки        или        рукавицы     3 пары
                        кислотостойкие утепленные
                        Головной убор утепленный                  1

 125.  Инженер по       Халат      или      костюм       из       1
       охране труда     хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной   до износа
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года

 126.  Инженер-         Халат   из   хлопчатобумажных   или       1
       электроник       смешанных тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием         12 пар

 127.  Исполнитель      Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
       художественно-   общих производственных  загрязнений
       оформительских   и   механических   воздействий   из
       работ            хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки резиновые                      6 пар
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
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                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

 128.  Каменщик         Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 129.  Кладовщик;       При постоянной работе на складе:
       заведующий       - горючих и  смазочных  материалов,
       складом          лаков и красок:
                        Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
                        общих производственных  загрязнений
                        и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей   с   масловодоотталкивающей
                        пропиткой
                        Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        с нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием или     4 пары
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        -   кислот,   щелочей   и    других
                        химикатов:
                        Костюм  из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных тканей с  кислотозащитной
                        пропиткой
                        Сапоги резиновые кислотостойкие         1 пара
                        Перчатки  с  полимерным   покрытием     12 пар
                        кислотостойкие     или     перчатки
                        резиновые кислотостойкие
                        Очки защитные                         до износа
                        -   металла,    леса    и    других
                        материалов:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные или сапоги  кожаные     1 пара
                        с ударозащитными носками
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                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом

 130.  Комплектовщик    Костюм   для   защиты   от    общих       1
       изделий и        производственных   загрязнений    и
       инструментов     механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных    или   смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками

 131.  Кровельщик по    При работе на жесткой кровле:
       рулонным         Комбинезон  для   защиты  от  общих       1
       кровлям и по     производственных   загрязнений    и
       кровлям из       механических     воздействий     из
       штучных          хлопчатобумажных   или    смешанных
       материалов;      тканей
       кровельщик по    Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       стальным         рукавицы брезентовые из парусины  с
       кровлям          усилительными накладками
                        Наколенники    из    парусины    на     1 пара
                        прокладке
                        Галоши валяные                          1 пара
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        При работе на мягкой кровле:
                        Комбинезон  для  защиты  от   общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Наколенники брезентовые из парусины     1 пара
                        на прокладке
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        Пояс предохранительный                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1
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 132.  Кузнец на        Костюм       из        огнезащитных       1
       молотах и        хлопчатобумажных   или    смешанных
       прессах; кузнец  тканей
       ручной ковки     Головной   убор   из   огнезащитных       1
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки  кожаные  с   металлическим     1 пара
                        подноском
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       2
                        огнезащитной      пропиткой       с
                        нагрудником
                        Перчатки  с  полимерным   покрытием     12 пар
                        термостойкие или рукавицы с крагами
                        брезентовые    из    парусины     с
                        огнезащитной пропиткой
                        Очки защитные или щиток защитный      до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях дополнительно:
                        Куртка на утепляющей  прокладке  из   по поясам
                        тканей с огнезащитной пропиткой

 133.  Курьер           При занятости на наружных работах:
                        Плащ из прорезиненных материалов          1
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

 134.  Лифтер           Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
                        общих производственных  загрязнений
                        и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        При  выполнении  работ  по   уборке
                        полов и стен лифтов дополнительно:
                        Перчатки резиновые                      6 пар

 135.  Маляр            Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        или    материалов    с    пленочным
                        покрытием с нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием         12 пар
                        Ботинки         кожаные          на     1 пара
                        маслобензостойкой подошве
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        При выполнении работ  на  кровле  и
                        металлоконструкциях дополнительно:
                        Галоши валяные                          1 пара
                        Пояс предохранительный                до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При выполнении работ с  применением
                        вредно      действующих      красок
                        дополнительно:
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                        Перчатки резиновые или  перчатки  с     12 пар
                        полимерным покрытием
                        При  выполнении  работ  по  окраске
                        подвижного состава дополнительно:
                        Нарукавники    из     прорезиненных     6 пар
                        материалов  или  из  материалов   с
                        полимерным покрытием
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        При  выполнении  побелочных   работ
                        дополнительно:
                        Плащ из полимерных материалов         до износа
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 136.  Мастер; мастер   Костюм   для   защиты   от    общих       1
       контрольный      производственных   загрязнений    и
       (участка, цеха)  механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При выполнении работ в  колодцах  и
                        коллекторах дополнительно:
                        Костюм брезентовый  из  парусины  с  1 на 2 года
                        водоупорной пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Плащ  из  прорезиненных  материалов  1 на 3 года
                        или из плащ-палатки
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противогазовое
                        При  выполнении  работ  по  надзору
                        сооружений            метрополитена
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Плащ из прорезиненных материалов          1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
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                        Брюки на утепляющей прокладке         по поясам
                        или
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 137.  Машинист крана   Костюм    сигнальный     повышенной       1
       автомобильного;  видимости (3 класс защиты)
       машинист крана   Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       (крановщик);     рукавицы     комбинированные      с
       машинист         усилительными накладками
       экскаватора;     Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       машинист         Сапоги резиновые                        1 пара
       бульдозера       Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм    сигнальный     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленный или
                        Куртка    сигнальная     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленная
                        Брюки     сигнальные     повышенной   по поясам
                        видимости    (3    класс    защиты)
                        утепленные
                        Сапоги кожаные утепленные             по поясам
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 138.  Менеджер         Костюм      или      халат       из       1
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные                         1 пара
                        Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года

 139.  Монтажник        Костюм   для   защиты   от    общих       1
       санитарно-       производственных   загрязнений    и
       технических      механических     воздействий     из
       систем и         хлопчатобумажных   или    смешанных
       оборудования     тканей
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1
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 140.  Облицовщик       Костюм   для   защиты   от    общих       1
       плиточник;       производственных   загрязнений    и
       облицовщик-      механических     воздействий     из
       полировщик       хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Наколенники с прокладками               1 пара
                        Нарукавники    из     прорезиненных     1 пара
                        материалов
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Очки защитные                         до износа
                        При работе в мокрых условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                      до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 141.  Обойщик          Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 142.  Оператор         Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
       копировальных и  общих производственных  загрязнений
       множительных     и   механических   воздействий   из
       машин; оператор  хлопчатобумажных   или    смешанных
       электронно-      тканей
       вычислительных и Перчатки трикотажные                    6 пар
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       вычислительных
       машин;
       машинистка

 143.  Плотник          Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Наушники противошумные                до износа
                        При выполнении  работ  по  пропитке
                        древесины             антисептиками
                        дополнительно:
                        Фартук   из    прорезиненных    или    дежурный
                        полимерных материалов с нагрудником
                        Перчатки специальные резиновые          12 пар
                        При выполнении работ  по  конопатке
                        деревянных конструкций и сооружений
                        дополнительно:
                        Перчатки с полимерным покрытием или     6 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 144.  Подсобный        Костюм    сигнальный     повышенной       1
       рабочий          видимости (3 класс защиты)
                        Головной убор сигнальный                  1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги кожаные утепленные             по поясам
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 145.  Пожарный         Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
                        общих производственных  загрязнений
                        и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной   до износа
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные                         1 пара
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                        Перчатки с полимерным покрытием         12 пар
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Плащ из прорезиненных материалов     1 на 3 года
                        Сапоги резиновые                     1 пара на 2
                                                                 года
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях    и     на     открытой
                        территории:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом

 146.  Приемосдатчик    Костюм    сигнальный     повышенной       1
       груза и багажа   видимости (3 класс защиты)
                        Головной убор сигнальный                  1
                        Ботинки кожаные или туфли кожаные с     1 пара
                        жестким подноском
                        Перчатки с полимерным покрытием или     4 пары
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Плащ из прорезиненных материалов     1 на 2 года
                        Сапоги резиновые                      до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 147.  Приемщик         Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
       поездов;         общих производственных  загрязнений
       инспектор-       и   механических   воздействий   из
       приемщик         хлопчатобумажных   или    смешанных
       заводской        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам

 148.  Работники,       Костюм    сигнальный     повышенной       1
       занятые на       видимости (3 класс защиты)
       скорой           Головной убор сигнальный                  1
       технической      Плащ из прорезиненных материалов     1 на 2 года
       помощи           Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Сапоги резиновые                     1 пара на 2
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                                                                 года
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные или щиток защитный      до износа
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        При выполнении работ по  очистке  и
                        ремонту водостоков,  канализации  и
                        фекальных   перекачек,   перегонных
                        установок дополнительно:
                        Костюм из прорезиненных материалов     дежурный
                        Сапоги   резиновые    с    высокими    дежурные
                        голенищами
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки резиновые                      6 пар
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   выполнении   огневых    работ
                        дополнительно:
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       1
                        огнезащитной      пропиткой       с
                        нагрудником
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм  на   утепляющей   прокладке   по поясам
                        сигнальный повышенной видимости  (3
                        класс защиты)
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Шапка-ушанка   со   звукопроводными   до износа
                        вставками

 149.  Рабочий          Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
       производствен-   общих производственных  загрязнений
       ных бань         и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        или  из  материалов  с   полимерным
                        покрытием с нагрудником
                        Нарукавники    из     прорезиненных     1 пара
                        материалов   или    материалов    с
                        полимерным покрытием
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием         12 пар
                        Очки защитные                         до износа

 150.  Руководители и   При выполнении работ в  контрольно-
       специалисты      измерительных вагонах:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной    дежурный
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Куртка на утепляющей прокладке       1 на 2 года
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
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                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При     выполнении     работ     по
                        обслуживанию,       ремонту       и
                        техническому надзору за  объектами,
                        устройствами    и     оборудованием
                        метрополитена, а также  при  работе
                        по подготовке производства:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием         6 пар
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При выполнении работ в тоннеле и на
                        наземных участках:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При выполнении работ по надзору  за
                        содержанием              сооружений
                        метрополитена:
                        Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
                        общих производственных  загрязнений
                        и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных    или   смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Куртка на утепляющей прокладке       1 на 3 года
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Плащ из прорезиненных материалов       дежурный
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        На  наружных   работах   в   мокрых
                        условиях дополнительно:
                        Плащ из прорезиненных материалов     1 на 2 года
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                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 151.  Садовник         Костюм для защиты от общих                1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Фартук  из   хлопчатобумажных   или       1
                        смешанных тканей с нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Сапоги резиновые                        1 пара

 152.  Слесарь-         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       инструменталь-   производственных   загрязнений    и
       щик              механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками

 153.  Слесарь механо-  Костюм   для   защиты   от    общих       1
       сборочных работ  производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
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                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 154.  Слесарь по       Костюм   для   защиты   от    общих       1
       контрольно-      производственных   загрязнений    и
       измерительным    механических     воздействий     из
       приборам и       хлопчатобумажных   или    смешанных
       автоматике;      тканей
       электромеханик   Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 155.  Слесарь по       Костюм   для   защиты   от    общих       1
       ремонту          производственных   загрязнений    и
       автомобилей      механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      масловодозащитной
                        пропиткой
                        Головной убор  из  хлопчатобумажных       1
                        или     смешанных     тканей      с
                        масловодозащитной пропиткой
                        Фартук из прорезиненных  материалов       1
                        с нагрудником
                        Нарукавники из хлопчатобумажных или     2 пары
                        смешанных         тканей          с
                        масловодозащитной пропиткой
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        Перчатки трикотажные  с  полимерным     12 пар
                        покрытием
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 156.  Слесарь по       Костюм   для   защиты   от    общих       1
       ремонту и        производственных   загрязнений    и
       обслуживанию     механических     воздействий     из
       систем           хлопчатобумажных   или    смешанных
       вентиляции и     тканей
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       кондиционирова-  Головной убор                             1
       ния              Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При работе на высоте дополнительно:
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 157.  Слесарь-         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       ремонтник;       производственных   загрязнений    и
       слесарь по       механических     воздействий     из
       ремонту и        хлопчатобумажных   или    смешанных
       обслуживанию     тканей
       перегрузочных    Головной убор                             1
       машин            Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Наколенники на прокладке                1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        При  выполнении  работ  на   высоте
                        дополнительно:
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При выполнении работ по  шаррошению
                        абразивных камней дополнительно:
                        Фартук  из   хлопчатобумажных   или       2
                        смешанных тканей с нагрудником
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  работе  на электроустановках и
                        выполнении   работ   по     ремонту
                        грузоподъемного        оборудования
                        дополнительно:
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  выполнении  работ  по  ремонту
                        эскалаторов дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
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                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Наушники противошумные                до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или 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   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 158.  Слесарь-         Костюм   для   защиты   от    общих       1
       сантехник        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты    дежурное
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противогазовое
                        При  работе   в   мокрых   условиях
                        дополнительно:
                        Костюм брезентовый из парусины            1
                        Сапоги резиновые                        1 пара
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 159.  Смазчик          Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей   с   масловодоотталкивающей
                        пропиткой
                        Фартук из прорезиненных  материалов       2
                        с нагрудником
                        Ботинки         кожаные          на     1 пара
                        маслобензозащитной подошве
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
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                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками

 160.  Станочник        Костюм   для   защиты   от    общих       1
       широкого         производственных   загрязнений    и
       профиля          механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        При  выполнении  работ   по   сухой
                        обработке деталей дополнительно:
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

 161.  Стекольщик       Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 162.  Столяр;          Костюм   для   защиты   от    общих       1
       столяр           производственных   загрязнений    и
       строительный     механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Фартук брезентовый  из  парусины  с       1
                        нагрудником
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        Наушники противошумные                до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
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                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 163.  Сторож (вахтер)  При занятости на наружных работах:
                        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        или туфли кожаные
                        Плащ из прорезиненных материалов     1 на 2 года
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 164.  Строгальщик      Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками

 165.  Стропальщик;     Костюм   для   защиты   от    общих       1
       такелажник       производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Ботинки  кожаные  с   ударозащитным     1 пара
                        носком
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 166.  Токарь;          Костюм  или  халат  для  защиты  от       1
       фрезеровщик      общих производственных  загрязнений
                        и   механических   воздействий   из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
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                        тканей
                        Головной убор                             1
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Щиток защитный или очки защитные      до износа
                        Наушники противошумные                до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

  167. Уборщик          Халат  или  костюм  для  защиты  от       1
       служебных и      общих производственных  загрязнений
       производствен-   и   механических   воздействий   из
       ных помещений    хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
                        видимости (2 класс защиты)
                        Сапоги резиновые                     1 пара на 3
                                                                 года
                        Полуботинки   кожаные   с   жестким     1 пара
                        подноском или тапочки кожаные
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы брезентовые из парусины  с
                        усилительными накладками
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом

 168.  Шлифовщик        Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Очки защитные                         до износа
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное

 169.  Штукатур         Костюм   для   защиты   от    общих       1
                        производственных   загрязнений    и
                        механических     воздействий     из
                        хлопчатобумажных   или    смешанных
                        тканей     с      водоотталкивающей
                        пропиткой
                        Головной убор                             1
                        Жилет     сигнальный     повышенной       2
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                        видимости (2 класс защиты)
                        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
                        рукавицы     комбинированные      с
                        усилительными накладками
                        Перчатки резиновые                      12 пар
                        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Средство   индивидуальной    защиты   до износа
                        органов       дыхания       (СИЗОД)
                        противоаэрозольное
                        При  выполнении  работ  в    мокрых
                        условиях дополнительно:
                        Сапоги резиновые                      до износа
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1

 170.  Электрогазо-     Костюм  сварщика  из   огнезащитных       1
       сварщик;         материалов
       электросварщик   Головной    убор    сварщика     из       1
       ручной сварки;   огнезащитных материалов
       электросварщик   Ботинки кожаные для сварщика            1 пара
       на автоматичес-  Сапоги резиновые                     1 пара на 2
       ких и полуавто-                                           года
       матических       Перчатки или рукавицы с крагами  из     12 пар
       машинах          огнестойких материалов
                        Очки защитные или щиток защитный      до износа
                        Перчатки диэлектрические               дежурные
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Костюм утепленный сварщика            по поясам
                        Головной убор утепленный сварщика         1
                        Сапоги кожаные утепленные сварщика    по поясам
                        Перчатки или рукавицы с крагами  из     3 пары
                        огнестойких материалов утепленные

 171.  Электромонтер    Костюм   для   защиты   от    общих       1
       по ремонту и     производственных   загрязнений    и
       обслуживанию     механических     воздействий     из
       электрообору-    хлопчатобумажных   или    смешанных
       дования;         тканей
       электромонтер    Головной убор                             1
       по ремонту       Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
       обмоток и        Перчатки с полимерным покрытием или     12 пар
       изоляции         рукавицы     комбинированные      с
       электрообору-    усилительными накладками
       дования          Перчатки диэлектрические               дежурные
                        Галоши диэлектрические                 дежурные
                        Пояс предохранительный                 дежурный
                        Очки защитные                         до износа
                        Каска защитная                       1 на 2 года
                        Подшлемник под каску                      1
                        При  выполнении  работ   в   мокрых
                        условиях дополнительно:
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                        Плащ  из  прорезиненных  материалов  1 на 3 года
                        или из плащ-палатки
                        Сапоги резиновые                     1 пара на 3
                                                                 года
                        При   работе    в    неотапливаемых
                        помещениях или на наружных  работах
                        зимой дополнительно:
                        Куртка на утепляющей прокладке        по поясам
                        Брюки на утепляющей прокладке или     по поясам
                        Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
                        Сапоги   кожаные   утепленные   или   по поясам
                        валенки с резиновым низом
                        Перчатки или рукавицы утепленные        3 пары
                        Головной убор утепленный                  1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

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

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

в целях улучшения условий труда и учета климатических особенностей разрешается выдача двух
разных видов специальной обуви (например: полуботинок и ботинок) с удвоенным сроком носки;

при необходимости одновременной выдачи каски, наушников и лицевого щитка могут
выдаваться комплексные средства защиты: каска защитная с вмонтированными наушниками или
лицевым щитком со сроком носки "до износа".

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Минтруда РФ от 04.07.2003 N 45 признано утратившим силу в связи с изданием
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н, утвердившего новые нормы.

3. Работникам, занятым на работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями (маслами,
смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и
др.), выдаются защитные кремы для рук гидрофильного или гидрофобного действия, очищающая
паста для рук, регенерирующие и восстанавливающие кремы для рук в соответствии с
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г.
N 45 "Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
порядка и условий их выдачи" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15
июля 2003 г. N 4901).

4. Работникам всех профессий и должностей дополнительно, если они не предусмотрены
настоящими Нормами, выдаются:

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐
│   Вид выполняемой работы    │    Наименование средств     │Норма выдачи │
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│                             │    индивидуальной защиты    │   на год    │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘
 При  работе  в  тоннеле,   на Жилет  сигнальный  повышенной  2 на 1 год
 наземных участках и  парковых видимости (2 класс защиты)
 путях

 При выполнении работ с ручным Очки защитные                  до износа
 пневмоинструментом          и Средство       индивидуальной  до износа
 электроинструментом           защиты    органов     дыхания
                               (СИЗОД) противоаэрозольное

 При работе с  вибрационным  и Перчатки     или     рукавицы  до износа
 виброударным инструментом     виброзащитные

 При   выполнении   работ   на Костюм с головным  убором  из  до износа
 промывке         подвагонного прорезиненных материалов
 оборудования машиной высокого Средство       индивидуальной  до износа
 давления                      защиты    органов     дыхания
                               (СИЗОД) противоаэрозольное
                               Очки защитные                  до износа
                               Наушники противошумные         до износа

 При  работах  с   применением Средство       индивидуальной  до износа
 стекловаты и стекловолокна    защиты    органов     дыхания
                               (СИЗОД) противоаэрозольное
                               Очки защитные                  до износа

 При  выполнении   работ   под Облегченная  защитная   каска  до износа
 подвижным составом, а также в (каскетка)
 стесненных        (замкнутых)
 пространствах
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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

┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ N │Наименование теплой специальной одежды │Сроки носки по климатическим │
│п/п│      и теплой специальной обуви       │      поясам (в годах)       │
│   │                                       ├────┬─────┬─────┬────┬───────┤
│   │                                       │ I  │ II  │ III │ IV │особый │
├───┼───────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼───────┤
│1. │Костюм на утепляющей прокладке         │ 3  │ 2,5 │  2  │1,5 │  1,5  │
├───┼───────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼───────┤
│2. │Куртка на утепляющей прокладке         │ 3  │ 2,5 │  2  │1,5 │  1,5  │
├───┼───────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼───────┤
│3. │Брюки на утепляющей прокладке          │ 3  │ 2,5 │  2  │1,5 │  1,5  │
├───┼───────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼───────┤
│4. │Костюм на утепляющей прокладке         │ 3  │ 2,5 │  2  │1,5 │  1,5  │
│   │сигнальный повышенной видимости (3     │    │     │     │    │       │
│   │класс защиты)                          │    │     │     │    │       │
├───┼───────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼───────┤
│5. │Ботинки кожаные утепленные             │ 3  │ 2,5 │  2  │1,5 │  1,5  │
├───┼───────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼───────┤
│6. │Сапоги кожаные утепленные              │ 3  │ 2,5 │  2  │1,5 │  1,5  │
├───┼───────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┼───────┤
│7. │Валенки с резиновым низом              │ 4  │  3  │  2  │2,5 │  1,5  │
└───┴───────────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴────┴───────┘
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