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Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30969

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 ноября 2013 г. N 652н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ГОРНОЙ

И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ

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

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528),
приказываю:

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

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 1 ноября 2013 г. N 652н

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

И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальн...

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


N п/п Наименование профессий и
должностей

Наименование специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год (штуки, пары,

комплекты)

1 2 3 4

I. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Подземные горные работы (шахты)

Рабочие

1 Аккумуляторщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

2 Бетонщик На сухих работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки антивибрационные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды или 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

3 Бункеровщик На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

4 Бурильщик шпуров;
бурильщик скважин

На сухих работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Комплект шахтерский 1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

5 Взрывник; мастер-взрывник Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Куртка из антистатических материалов на по поясам
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утепляющей прокладке

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кожаные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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6 Газомерщик Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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7 Газорезчик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Костюм для защиты от воды 1

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

3 пары

8 Газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1
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Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

9 Горнорабочий на
маркшейдерских и
геологических работах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

10 Горнорабочий очистного
забоя

На сухих работах:

Костюм брезентовый или 1

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

На мокрых работах:

Костюм из антистатических материалов на
утепляющей прокладке или

по поясам

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Сапоги кожаные утепленные с защитным 1 пара на 2 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  17 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


подноском

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки антивибрационные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

11 Горнорабочий по ремонту
горных выработок

На сухих работах:

Костюм брезентовый или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки антивибрационные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа
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На мокрых работах:

Комплект шахтерский или 1

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки антивибрационные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

12 Горнорабочий подземный На сухих работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1
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Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

При работе на входящей струе воздуха со
скоростью свыше 6 м/с в условиях сухих и
мокрых работ дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

При выполнении работ по вывозке нечистот из
шахты:

Костюм брезентовый или 2

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

При выполнении работ по очистке откаточных
выработок, горных выработок и зумпфов на
мокрых работах:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работы по обслуживанию ворота

на сухих работах:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

на мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой или

1
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Костюм для защиты от воды 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

При выполнении работы по доставке взрывчатых
материалов:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

При выполнении работы по закладке и забутовке

на сухих работах:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

на мокрых работах:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

При выполнении работ по откатке и подкатке
вагонеток

на сухих работах:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет
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на мокрых работах:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Самоспасатель 1 на 5 лет

При работе на входящей струе воздуха со
скоростью свыше 6 м/с в условиях сухих и
мокрых работ дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

При выполнении работ по спуску руды:

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

При работе в условиях капежа дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1 на 3 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

При выполнении работ по сцепке подвижного
состава:

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

При выполнении работ по обслуживанию зумпфа:

Комплект шахтерский 1
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет

13 Грохотовщик Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

При работе в условиях капежа дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

14 Дорожно-путевой рабочий На сухих работах:

Костюм сигнальный 3 класса защиты или 1

Комплект шахтерский 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты

по поясам

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Костюм сигнальный с водоотталкивающей
пропиткой 3 класса защиты или

1

Костюм сигнальный водоупорный 3 класса
защиты или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

15 Доставщик крепежных
материалов в шахту

На сухих работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Валенки с резиновым низом по поясам

Самоспасатель 1 на 5 лет

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Комплект шахтерский 1

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

16 Дробильщик Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

17 Забойщик На сухих работах:

Комплект шахтерский или 1

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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На мокрых работах:

Комплект шахтерский или 1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Самоспасатель 1 на 5 лет
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18 Замерщик на
топографо-геодезических и
маркшейдерских работах

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

19 Заточник Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений

1
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и механических воздействий или

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

20 Каротажник Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

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

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Самоспасатель 1 на 5 лет

22 Крепильщик На сухих работах:

Комплект шахтерский или 1

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Костюм для защиты от воды 1

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

23 Лебедчик Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

При работе в стволах шахт, шурфов,
околоствольных выработках дополнительно:

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

При работе с замораживанием дополнительно:

Костюм из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

24 Люковой На сухих работах:

Комплект шахтерский или 1

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

25 Машинист бульдозера Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

26 Машинист буровой
установки; помощник
машиниста буровой
установки

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

27 Машинист
вагоноопрокидывателя

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
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Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

28 Машинист горных
выемочных машин

На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой или

1

Костюм брезентовый 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

29 Машинист конвейера Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский или 1

Костюм брезентовый 1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары
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Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

30 Машинист насосных
установок

При выполнении работы по обслуживанию
пульпонасоса на сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 4 пары
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Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

на мокрых работах:

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты или

по поясам

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма из антистатических
материалов для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или костюма сигнального на
утепляющей прокладке 3 класса защиты, или
комплекта шахтерского

1

31 Машинист погрузочной
машины; машинист
вибропогрузочной установки;
машинист
погрузочно-доставочной
машины

На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Куртка из антистатических материалов на по поясам
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утепляющей прокладке

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 8 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску или 1

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1
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Костюм для защиты от воды 1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 8 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску или 1

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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32 Машинист подземных
самоходных машин

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску или 1

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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33 Машинист подъемной
машины

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску или 1

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах дополнительно:

Костюм брезентовый или 1

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

34 Машинист скреперной
лебедки

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах дополнительно:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Зимой дополнительно:

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

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

35 Машинист установки по
бурению стволов шахт
полным сечением

На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта
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Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

36 Машинист установки по
разрушению негабаритов
горной массы

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

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

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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37 Машинист экскаватора На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

38 Машинист электровоза
шахтного; помощник

На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для 1
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машиниста электровоза
шахтного или

защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

Комплект шахтерский 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

При работе в условиях капежа:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1
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Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

39 Моторист вентиляционной
установки

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

40 Навалоотбойщик На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

41 Оборщик горных выработок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

42 Оператор заправочных
станций

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1
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Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

43 Оператор по геофизическому
опробованию полезного
ископаемого

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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44 Оператор поста
централизации

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Самоспасатель 1 на 5 лет

45 Опрокидчик Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

46 Отборщик геологических
проб

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

47 Приготовитель бурового
раствора

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

48 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  76 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


49 Проходчик На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1
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Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

50 Рабочие, выполняющие
внеплановые работы, в том
числе аварийные

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

до износа

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды дежурный

Ботинки кожаные с защитным подноском или до износа

Сапоги кожаные с защитным подноском до износа

Очки защитные до износа
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Каска защитная до износа

Подшлемник под каску до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На наружных работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

51 Раздатчик взрывчатых
материалов

Комплект шахтерский 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки полушерстянные 2 пары

Перчатки кожаные 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

52 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях,
а также на наружных работах дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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54 Сортировщик Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

55 Стволовой На сухих работах:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1
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Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На мокрых работах:

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

56 Токарь Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

57 Электросварщик ручной
сварки; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

1 пара

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла,
или

1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

3 пары

58 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования; электрослесарь
подземный

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  87 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Самоспасатель 1 на 5 лет

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

При работе в стволе шахты дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:
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Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

59 Геолог; гидрогеолог; геолог
участковый; главный
инженер; директор рудника;
диспетчер горный;
заместитель главного
инженера; инженер по
подготовке производства;
заведующий складом
взрывчатых материалов;
инспектор горнотехнический;
маркшейдер; механик;
главный механик; начальник
службы; начальник шахты;
заместитель начальника
шахты; начальник проходки
шахты; заместитель
начальника проходки шахты;
нормировщик;
электромеханик; главный
энергетик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки шерстяные 2 пары

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

60 Инженер; мастер; мастер
горный; начальник
комплекса; начальник смены;
начальник участка;
заместитель начальника
участка; техник;
электромеханик сменный;
электромеханик участка

При работе непосредственно в шахте:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 3 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

61 Инженер по горным работам При работе непосредственно в шахте:

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или

1
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Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:
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Куртка из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Примечание:
Руководителям и специалистам, рабочим всех профессий, занятым на подземных работах в условиях
многолетней мерзлоты, дополнительно выдаются (если правом на получение теплой специальной одежды и
специальной обуви они не пользуются):

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

2. Открытые горные работы и шахтная поверхность

Рабочие

62 Аппаратчик варки;
аппаратчик дозирования

При выполнении работ на складе взрывчатых
материалов:

Костюм для защиты от общих производственных 1
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загрязнений и механических воздействий

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

63 Бетонщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды или 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

64 Бункеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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65 Бурильщик шпуров Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 6 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ на станках технического
бурения:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

66 Взрывник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  98 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кожаные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

67 Водитель автомобиля;
машинист крана
автомобильного

При работе непосредственно на вскрышных
работах, на горных отвалах и на вывозке горной
массы из разрезов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе на транспортно-зарядном автомобиле
на базе карьерных автомобилей - при перевозке
горячельющих взрывчатых материалов при
температуре +108 градусов Цельсия:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1 на 3 года

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При выполнении работы по перевозке взрывчатых
материалов в карьере:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  101 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки кожаные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа
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68 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам
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69 Выгрузчик на отвалах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  104 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Валенки с резиновым низом по поясам

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

70 Горнорабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работ по очистке водосточных
канав:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1 на 1,5 года

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При выполнении работы по очистке снега
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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При выполнении работы по очистке рудничных
вагонеток, автосамосвалов и думпкаров
дополнительно:

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

При выполнении работы по подноске буров:

Костюм брезентовый 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы по подкатке и откатке
вагонеток и разбивке негабаритов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы по обслуживанию
отвалов:
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Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы на водоотливе:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы по проходке и углубке
шахт и шурфов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы по доставке (подноске)
взрывчатых материалов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы по обслуживанию
рудоспуска:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

71 Горнорабочий на
геологических работах;
горнорабочий на
маркшейдерских работах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  109 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

72 Горнорабочий россыпных
месторождений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды или 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

73 Горнорабочий у экскаваторов,
отвальных мостов и
отвалообразователей

Костюм сигнальный 3 класса защиты 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

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

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

75 Дорожно-путевой рабочий Костюм сигнальный с водоотталкивающей
пропиткой 3 класса защиты

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки антивибрационные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года
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76 Дорожный рабочий Костюм сигнальный с водоотталкивающей
пропиткой 3 класса защиты

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Респиратор до износа

Зимой дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

77 Доставщик крепежных
материалов в шахту

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды, или 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

78 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды или 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При постоянной наружной работе дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

79 Забойщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

80 Замерщик на
топографо-геодезических и
маркшейдерских работах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды или 1
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Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Костюм противоэнцефалитный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

81 Заточник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

82 Каротажник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

83 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах на цеховых складах химических
продуктов:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

84 Контролер бетонных и
железобетонных изделий и
конструкций

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

85 Контролер по драгоценной
продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

86 Кузнец ручной ковки Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

87 Кузнец-бурозаправщик;
долотозаправщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

88 Лаборант химического
анализа

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Полуботинки кожаные с защитным подноском
или

1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

89 Ламповщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки кислотощелочестойкие или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Очки защитные до износа

90 Лебедчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

91 Люковой Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

92 Машинист бульдозера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Очки защитные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам
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При работе на обводненных участках работ
дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным 1 пара

подноском

93 Машинист буровой
установки; помощник
машиниста буровой
установки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 6 пар

Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

94 Машинист
вагоноопрокидывателя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Очки защитные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

95 Машинист
воздушно-канатной дороги

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

96 Машинист глинорезной
машины

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

97 Машинист компрессорной
установки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

98 Машинист конвейера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

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

1

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

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

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

101 Машинист мотовоза Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе без кабин или с открытой кабиной
зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

102 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

103 Машинист отвального моста;
машинист
отвалообразователя;
машинист отвального плуга;
машинист путепередвигателя;
машинисты всех машин по
укладке и уходу за

Костюм сигнальный 3 класса защиты 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При отсутствии утепленной кабины зимой
дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3
класса защиты

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

104 Машинист паровоза;
машинист тепловоза;
машинист электровоза
шахтного; помощник
машиниста паровоза;
помощник машиниста
тепловоза; помощник
машиниста электровоза

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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105 Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

106 Машинист
погрузочно-доставочной
машины; машинист
погрузочной машины

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  143 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

107 Машинист подъемной
машины; моторист
вентиляционной установки;
моторист
бетоносмесительных
установок; оператор очистных
сооружений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Машинисту подъемной машины дополнительно:

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

108 Машинист скреперной
лебедки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  145 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

109 Машинист установки по
обработке транспортных
средств

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани или

1

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работе с креозотом:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий из пыленепроницаемой ткани или
комбинезона для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

1

110 Машинист экскаватора Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

111 Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

112 Монтер пути Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки антивибрационные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года
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113 Оборщик горных выработок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

114 Оператор акустических
испытаний

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

115 Оператор по геофизическому
опробованию полезного
ископаемого

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

116 Оператор пульта управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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117 Отборщик геологических
проб; промывальщик
геологических проб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

118 Плотник; рамщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

120 Пробоотборщик; весовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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121 Проходчик на поверхностных
работах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

122 Рабочий противолавинной
защиты

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

123 Раздатчик взрывчатых
материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

124 Растворщик реагентов Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

125 Регулировщик хвостового
хозяйства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

126 Ремонтировщик респираторов
и противогазов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

127 Слесарь по ремонту
автомобилей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

128 Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

129 Слесарь по ремонту
подвижного состава

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

131 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

132 Сортировщик; горнорабочий,
занятый выборкой породы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

133 Станочник
деревообрабатывающих
станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

134 Стволовой При выполнении работ по приему и подаче
сигналов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

135 Столяр Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

136 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Полушубок по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

137 Стропальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по транспортировке
жидкого металла:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла вместо перчаток с полимерным
покрытием

12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

138 Тракторист; машинист
автовышки и
автогидроподъемника

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

139 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

140 Уборщик производственных
помещений; рабочий
производственных бань

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Уборщику производственных помещений
дополнительно:

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

141 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

142 Цементаторщик
гидромедьустановки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

143 Шлифовщик горных пород Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

144 Штукатур Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

145 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

9 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  182 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

146 Электромонтер по
обслуживанию
электроустановок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

147 Электромонтер по ремонту
воздушных линий
электропередач

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм рабочий для электротехнического
персонала, устойчивый к воздействию
электрической дуги

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

148 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
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дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

1 на 2 года

149 Электромонтер по ремонту
обмоток и изоляции
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

150 Электромеханик по лифтам Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

151 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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При выполнении работ по ремонту экскаваторов и
буровых установок:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

152 Электрослесарь строительный Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

153 Геофизик; техник-геолог;
техник-геофизик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

154 Мастер; горный мастер;
механик; энергетик;
электромеханик; геолог;
начальник участка;
заместитель начальника
участка; заведующий складом
взрывчатых материалов;
горный инженер-технолог;
маркшейдер; главный
инженер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

155 Начальник (главный инженер;
главный механик) фабрики
окомкования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

156 Энергетик участка; механик
участка; электромеханик
участка

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

3. Работа на гидравлических установках или с промывочными приборами

Рабочие

157 Выгрузчик на отвалах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

158 Гидромониторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

159 Горнорабочий Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

160 Горнорабочий россыпных
месторождений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

161 Доводчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1
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Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

162 Машинист (кочегар)
котельной

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  201 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

163 Машинист зумпфового
агрегата

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

164 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары
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Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

165 Машинист электрического
оборудования землесосных
плавучих несамоходных
снарядов и грунтонасосных
установок; машинист
механического оборудования
плавучих несамоходных
насосных снарядов и
грунтонасосных установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

166 Моторист промывочного
прибора по извлечению
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

167 Промывальщик
геологических проб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1
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Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

168 Шлюзовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с

1
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водоотталкивающей пропиткой или

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

169 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары
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Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

4. Дражные работы

Рабочие

170 Аппаратчик обогащения
золотосодержащих руд

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1
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Костюм для защиты от воды 1

Перчатки кислотощелочестойкие 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по обработке шлаков:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

171 Гидромониторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

172 Горнорабочий россыпных
месторождений

При выполнении работ по обслуживанию драги:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по выморозке
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

173 Доводчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

174 Драгер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

175 Концентраторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  217 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

176 Матрос драги Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Шлем под каску 2

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

177 Машинист драги Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

178 Плотник При выполнении работ по обслуживанию драги:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

179 Пробоотборщик При выполнении работ по отсадке:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

180 Пробуторщик малолитражной
драги

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Шлем под каску 2

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

181 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Примечание:
Всем рабочим, занятым на наружных работах, зимой дополнительно выдаются (если правом на получение
теплой спецодежды и спецобуви они не пользуются):

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

II. ДРОБЛЕНИЕ, ОБОГАЩЕНИЕ, БРИКЕТИРОВАНИЕ, ОБЖИГ, АГЛОМЕРАЦИЯ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Рабочие

182 Автоклавщик на запарке
брикетов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

183 Агломератчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур
и расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

184 Аккумуляторщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

185 Аппаратчик выщелачивания Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

186 Аппаратчик гашения извести Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

187 Аппаратчик гранулирования;
машинист окомкователя;
машинист опудривателя
окатышей

Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Машинисту окомкователя зимой дополнительно:

Костюм из антистатических материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

188 Аппаратчик обогащения
золотосодержащих руд

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей, или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке или по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

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

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

190 Аппаратчик приготовления
брикетной смеси

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

191 Аппаратчик сгустителей;
аппаратчик обезжиривания;
аппаратчик растворения;
аппаратчик кристаллизации;
аппаратчик выпаривания;
аппаратчик отстаивания;
центрифуговщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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192 Аппаратчик смешивания;
бегунщик смесительных
бегунов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

193 Аппаратчик экстрагирования Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

194 Аппаратчик-гидрометаллург Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ по сполоске экстрактов
дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

Зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

195 Бригадир на участках
основного производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

196 Бункеровщик; лентовой
уборщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

При работе с горячим агломератом
дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

197 Варщик жидкого стекла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

198 Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

199 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

200 Возчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

201 Выгрузчик горячего
агломерата

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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202 Выгрузчик извести Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

203 Выгрузчик пыли Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

204 Газорезчик; газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

6 пар
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205 Гасильщик извести Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При обслуживании оборудования,
расположенного на открытом воздухе,
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

206 Гидромониторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

207 Горновой на агломерации и
обжиге

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

208 Горнорабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

209 Грохотовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  253 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

На мокром грохочении дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

Дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

210 Грохотчик-шуровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

212 Дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При обслуживании оборудования,
расположенного на открытом воздухе,
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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213 Дозировщик горячего
возврата

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При обслуживании оборудования,
расположенного на открытом воздухе,
дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

214 Дозировщик реагентов Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

215 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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При постоянной наружной работе дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

216 Дробильщик извести Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

217 Жестянщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

218 Загрузчик мелющих тел Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

219 Загрузчик-выгрузчик
вагранок и печей; загрузчик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на горячих участках и с
горячим агломератом:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих

1
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производственных загрязнений и механических
воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

220 Каменщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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221 Контролер в производстве
черных металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по проверке травленых
труб и отбору проб кислот и едких щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

222 Контролер продукции
обогащения

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  267 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

223 Концентраторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

224 Корректировщик шлама Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

225 Кочегар технологических
печей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

226 Кузнец на молотах и прессах Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

227 Кузнец ручной ковки Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

228 Лаборант химического
анализа

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

229 Лебедчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

230 Машинист (кочегар)
котельной

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

231 Машинист автогрейдера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

232 Машинист барабанного
охладителя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

233 Машинист брикетного пресса Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

234 Машинист
вагоноопрокидывателя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

235 Машинист вентиляционной и
аспирационной установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

236 Машинист компрессорных
установок; машинист
охладителей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Самоспасатель до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

237 Машинист конвейера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  279 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Носки шерстяные 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском, или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

239 Машинист крана
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

240 Машинист мельниц;
машинист
рудоусреднительной машины

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

241 Машинист мешалок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

243 Машинист мостового
перегружателя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

244 Машинист насосных
установок; машинист
перегружателей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

На мокрых работах дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

Дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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245 Машинист окомкователя Костюм из антистатических материалов для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой или при работе в
неотапливаемых помещениях дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

246 Машинист перекидного
желоба

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

247 Машинист питателя Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по обслуживанию горячих
агломератов:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар
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248 Машинист промывочных
машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

При работе на корытной мойке:

Костюм для защиты от воды вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

При работе с реагентами, содержащими кислоты:
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Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

249 Машинист скипового
подъемника; скиповой

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе в неотапливаемых помещениях зимой
дополнительно:

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

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

251 Машинист скреперной
лебедки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

252 Машинист смесительных
барабанов и транспортера;
машинист смесительной
установки гидрозакладки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

253 Машинист эксгаустера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

254 Машинист экскаватора;
помощник машиниста
экскаватора

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

255 Медник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

256 Мельник извести Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

257 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

258 Обжигальщик извести Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1
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Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

259 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

260 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

261 Оператор пульта управления;
оператор поста
централизации;
электромонтер по
оперативным переключениям
в распределительных сетях

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

262 Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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263 Плотник При выполнении работ в основных
производственных цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

При работе в неотапливаемых помещениях зимой
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

264 Пробоотборщик;
промывальщик геологических
проб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1
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Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

При работе в неотапливаемых помещениях зимой
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

265 Рабочие, занятые на полевых
обогатительных фабриках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по мокрому обогащению
дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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266 Растворщик реагентов Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

267 Регулировщик хвостового
хозяйства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

268 Сепараторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на мокром обогащении:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1
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Дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

269 Слесарь-ремонтник; слесарь
по обслуживанию и ремонту
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на агломерационных и
промывочных фабриках дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

270 Сортировщик;
транспортерщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На мокрых работах:
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Костюм для защиты от воды вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском вместо
сапог кожаных с защитным подноском или
ботинок кожаных с защитным подноском

2 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

271 Сушильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

272 Транспортировщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

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

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

274 Фильтровальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

275 Флотатор Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе в неотапливаемых помещениях зимой
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

276 Шламовщик-бассейнщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

277 Шлифовщик горных пород Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе в неотапливаемых помещениях зимой
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

278 Шлиховщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе в неотапливаемых помещениях зимой
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

279 Шлюзовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе в неотапливаемых помещениях зимой
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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280 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования;
электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Комплект шахтерский с водоотталкивающей
пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет
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Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:
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Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

1 на 2 года

Руководители и специалисты

281 Ведущий инженер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

282 Ведущий специалист Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с по поясам

защитным подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

283 Главный технолог; главный
энергетик; главный инженер;
инженер по охране труда;
заместитель главного
инженера

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки шерстяные 2 пары

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

284 Заведующий хозяйством Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

285 Инженер-исследователь Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки шерстяные 2 пары

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

286 Мастер; главный механик;
механик по ремонту
оборудования, занятый
ремонтом оборудования
дробильных обогатительных,
сортировочных и
промывочных фабрик;
начальник смены; начальник
участка; начальник цеха;
заместитель начальника
участка хвостового хозяйства;
заместитель начальника
дробильного отделения

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки шерстяные 2 пары

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

287 Техник по учету При работе непосредственно на производстве:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

III. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

1. Коксохимическое производство
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1.1 Углеподготовительные цеха

Рабочие

288 Аппаратчик сгустителей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

289 Аппаратчик углеобогащения;
бригадир на участках
основного производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1
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Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

290 Вагонетчик
воздушно-канатной дороги

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

291 Грохотовщик; дозировщик;
дробильщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

2

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

293 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

294 Лентовой уборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

295 Машинист
вагоноопрокидывателя;
машинист мостового
перегружателя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Машинисту вагоноопрокидывателя
дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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296 Машинист
воздушно-канатной дороги;
машинист по обслуживанию
силосов и угольной башни

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

297 Машинист конвейера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

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

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

299 Машинист насосных
установок; машинист
питателя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

300 Машинист промывочных
машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

301 Машинист размораживающей
установки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

302 Машинист сушильной
установки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

303 Оператор пульта управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  346 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

304 Пробоотборщик;
сепараторщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  347 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

305 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

306 Фильтровальщик; флотатор Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

307 Центрифуговщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам

308 Чистильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

309 Заведующий хозяйством Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

310 Мастер; старший мастер При выполнении работ непосредственно в
производстве углеподготовки и на ремонте
оборудования:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

311 Начальник цеха; начальник
отделения; начальник
участка; заместитель
начальника цеха

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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1.2. Углеобогатительные цеха

Рабочие

312 Аппаратчик углеобогащения;
бригадир на участках
основного производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

313 Машинист сушильной
установки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1.3. Производство каменноугольного кокса

Рабочие

314 Барильетчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Шляпа войлочная 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

315 Бригадир по перемещению
сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции в процессе
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

316 Бункеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

317 Газовщик коксовых печей Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

318 Дверевой Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

319 Заливщик кокса Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

320 Кабинщик-кантовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

321 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на цеховых складах
химических продуктов:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по обслуживанию
маневровой лебедки (кабестана):

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

323 Лентовой уборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  367 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

324 Люковой Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Шляпа войлочная 1

При работах, где необходима дополнительная
защита от повышенных температур,
дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

325 Машинист коксовых машин Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Шляпа войлочная 2

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

326 Машинист коксопогрузочной
машины; машинист установки
сухого тушения кокса;
машинист электровоза
тушильного вагона

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

328 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

329 Моторист
бетоносмесительных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

330 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года
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Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

331 Оператор коксосортировки Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

332 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

333 Приготовитель растворов и
масс

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

334 Рамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  380 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

335 Слесарь-ремонтник Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Носки 6 пар

Рукавицы суконные или 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

336 Смазчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

337 Сортировщик кокса Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

338 Тоннельщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

339 Уборщик отходов
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

340 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа
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Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных

по поясам
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температур, искр и брызг расплавленного металла,
или

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

6 пар

Руководители и специалисты

341 Заведующий хозяйством Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

342 Мастер (коксовых печей,
газовых участков, по ремонту
оборудования); начальник
смены

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

343 Мастер; мастер по ремонту
оборудования (в
промышленности); начальник
участка (в промышленности);
начальник цеха; старший
мастер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на горячих участках
дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

1.4. Производство кристаллического нафталина, кумароновой смолы, смолоперерабатывающие цеха

Рабочие

344 Аппаратчик возгонки Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

345 Аппаратчик кристаллизации Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки
на утепляющей прокладке

по поясам

347 Аппаратчик плавления При выполнении работ по плавлению нафталина:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

348 Аппаратчик получения
кумароновой смолы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки
на утепляющей прокладке

по поясам

349 Аппаратчик получения
чистого антрацена

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки
на утепляющей прокладке

по поясам

350 Аппаратчик промывки;
аппаратчик приготовления
препарированной смолы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:
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Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам

351 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

352 Аппаратчик
центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

2
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Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

354 Дробильщик; рабочий,
занятый на упаковке
нафталина

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  401 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


355 Машинист барабанного
охладителя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

356 Машинист пресса; машинист
насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

357 Разливщик химической
продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Руководители и специалисты

358 Мастер цеха Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1.5 Производство пиридиновых и фенольно-крезольных продуктов

Рабочие

359 Аппаратчик выпаривания;
аппаратчик выщелачивания

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

360 Аппаратчик карбонизации;
аппаратчик производства
креолина и лизола

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

361 Аппаратчик обесфеноливания
и обеспиридинивания масел;
аппаратчик промывки

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

362 Аппаратчик обжига Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

363 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по ректификации фенолов
и в отделении бета-пиколина и чистого пиридина
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дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

364 Аппаратчик производства
индола; аппаратчик
производства пиридиновых
оснований

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

365 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих

1
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производственных загрязнений и механических
воздействий

366 Машинист холодильных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1.6 Цеха улавливания химических продуктов и газовые цеха
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Рабочие

367 Аппаратчик гашения извести;
аппаратчик конденсации;
аппаратчик очистки газа;
аппаратчик цианирования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

368 Аппаратчик очистки сточных
вод

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

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

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 1

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Нарукавники 2 пары

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:
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Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам

370 Аппаратчик переработки
отходов химического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

При работах, связанных с кислотами и щелочами:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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371 Аппаратчик получения
сульфата аммония;
аппаратчик
центрифугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Рукавицы суконные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

372 Аппаратчик получения
сырого бензола

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

373 Аппаратчик приготовления
препарированной смолы;
аппаратчик получения
высокотемпературного пека

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного

12 пар
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металла

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

374 Аппаратчик приготовления
эмульсий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам

375 Аппаратчик производства
пиридиновых оснований

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

376 Бригадир на участках
основного производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного

12 пар
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металла

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работах, связанных с кислотами и щелочами:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  425 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Носки 6 пар

377 Грузчик При погрузке химической продукции:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и
пыли из нетканых материалов

2

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  426 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

378 Машинист газодувных
машин; обходчик линейный

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года
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Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

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

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

380 Машинист насосных
установок;
скрубберщик-насосчик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах с кислотами и щелочами
дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

381 Оператор газгольдерной
станции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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382 Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

384 Прессовщик нафталина Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам

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

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

При выполнении работ по разливу и упаковке
продукции химических цехов дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

386 Чистильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Шлем суконный 1

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

387 Диспетчер; инженер;
конструктор

При выполнении работ непосредственно на
производственных участках:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  438 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

388 Заведующий хозяйством Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

389 Мастер ремонтного участка;
мастер участка химических
установок; мастер
сульфатного цеха; мастер
цеха ректификации сырого
бензола

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки
на утепляющей прокладке

по поясам

390 Начальник цеха; начальник
смены; начальник отделения;
заместитель начальника цеха;
старший мастер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам

1.7 Цеха ректификации сырого бензола

Рабочие

391 Аппаратчик перегонки;
аппаратчик производства
малотоннажных продуктов;

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1
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аппаратчик производства
дициклопентадиена;
аппаратчик промывки

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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392 Машинист насосных
установок

При выполнении работ по ректификации бензола:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

393 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам
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1.8 Цеха очистки коксового газа от сероводорода

Рабочие

394 Аппаратчик абсорбции;
аппаратчик производства
контактной серной кислоты

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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395 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

396 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

397 Аппаратчик плавления;
аппаратчик приготовления
химических растворов;
аппаратчик фильтрации;
разливщик химической
продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки из полимерных материалов 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

398 Аппаратчик сжигания
сероводорода

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1.9 Производство пекового кокса

Рабочие

401 Аппаратчик конденсации;
аппаратчик плавления;
аппаратчик по загрузке пека;
аппаратчик получения

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1
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высокотемпературного пека;
аппаратчик приготовления
каменноугольного лака

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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402 Барильетчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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403 Газосварщик; электросварщик
ручной сварки;
электрогазосварщик

При выполнении работ по обслуживанию
пекококсовых печей:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Куртка для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

404 Дверевой Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года
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Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

405 Кабинщик-кантовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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406 Машинист коксовых машин;
машинист электровоза
тушильного вагона; машинист
установки сухого тушения
кокса; газовщик;
огнеупорщик

При выполнении работ на горячих участках:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

408 Тоннельщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

409 Чистильщик При выполнении работ по очистке графита:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

410 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
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дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

1 на 2 года

Руководители и специалисты

411 Мастер; механик, занятый во
всех коксохимических
производствах; начальник
смены

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1.10 Производство термоантрацита

Рабочие

412 Загрузчик-выгрузчик
термоантрацитовых печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

413 Сортировщик кокса Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

414 Тоннельщик-моторист
скипового подъемника

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  467 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  468 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


2. Доменное производство

Рабочие

415 Бригадир бункеров Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

416 Бригадир на участках
основного производства

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

417 Бригадир по перемещению
сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции в процессе
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

418 Бригадир разливочных машин Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Шляпа войлочная 2

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

419 Бригадир рудного двора Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  474 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


420 Бункеровщик доменных печей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

421 Верховой доменной печи Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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422 Весовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

423 Водопроводчик доменной
печи

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

424 Выгрузчик на отвалах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного

12 пар
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металла

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с по поясам

защитным подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

425 Газовщик доменной печи Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по отбору проб при
выпуске чугуна и шлака:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

426 Горновой десульфурации
чугуна

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

427 Горновой доменной печи Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки антивибрационные 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Шляпа войлочная 2

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

428 Грануляторщик доменного
шлака

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

429 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

430 Ковшевой Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

431 Люковой Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

432 Машинист вагон-весов Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

433 Машинист
вагоноопрокидывателя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

434 Машинист
воздушно-канатной дороги

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

435 Машинист
дробильно-помольно-сортиро
вочных механизмов

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

436 Машинист крана
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

На горячих участках работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  494 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


437 Машинист разливочной
машины

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  495 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Шляпа войлочная 2

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

438 Машинист шихтоподачи Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

439 Машинист экскаватора Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

440 Наладчик
автоматизированных
вагон-весов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

441 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

442 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла или

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года
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Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

443 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

444 Оператор поста управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

445 Оператор поста управления
системы шихтоподачи

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 2 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  503 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


утепляющими вкладышами

446 Печевой восстановления
железа и отжига железных
порошков

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

447 Приготовитель заправочных,
огнеупорных материалов и
термических смесей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При ручной загрузке материалов в бункера и
вагонетки дополнительно:

Костюм для защиты от воды или 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

448 Скиповой Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ непосредственно у
скиповых ям зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

449 Слесарь системы
испарительного охлаждения;
слесарь-ремонтник;
электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении ремонта на участках горячих
работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица 1 на 3 года
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с термостойкой окантовкой

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

450 Транспортировщик шихты Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

451 Уборщик отходов
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ непосредственно на
колотниковой площадке:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  511 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

452 Формовщик ручной формовки Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Руководители и специалисты

453 Ведущий инженер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Тапочки кожаные 1 пара

454 Диспетчер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Перчатки шерстяные 2 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

455 Заведующий хозяйством Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Белье нательное 2 комплекта

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

456 Инженер по техническому
надзору; инженер по надзору
за строительством

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Самоспасатель 1 на 5 лет

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

2 пары

457 Мастер При выполнении работ непосредственно на
производственных участках доменного
производства (горячих участках):

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур
и расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

458 Мастер по эксплуатации и
ремонту машин и механизмов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском, или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

2 пары
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459 Начальник участка (в прочих
отраслях)

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

2 пары

460 Начальник участка (печного
участка, газового хозяйства)

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

2 пары

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

461 Начальник цеха; заместитель
начальника цеха; помощник
начальник цеха; главный
технолог (в промышленности)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Перчатки для защиты от повышенных температур
и расплавленного металла

3 пары

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

2 пары

Шапка трикотажная 1 на 3 года

3. Сталеплавильное производство

Рабочие

462 Аппаратчик очистки сточных
вод

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

463 Аппаратчик химводоочистки Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

464 Бригадир двора изложниц Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

465 Бригадир на отделке,
сортировке, пакетировке и
приемке, сдаче, упаковке
металла и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  526 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

466 Бригадир на участках
основного производства

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

467 Бригадир по перемещению
сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции в процессе
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

468 Бригадир шихтового двора в
сталеплавильном и
ферросплавном
производствах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах дополнительно:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  530 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Костюм для защиты от воды 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

469 Бурильщик шпуров Костюм суконный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

470 Варщик жидкого стекла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  532 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

471 Взрывник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

472 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

473 Выгрузчик извести из печей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

474 Выгрузчик на отвалах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

475 Газовщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

476 Грохотовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

477 Грузчик При выполнении работ непосредственно в
сталеплавильном производстве:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

478 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1
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Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

479 Загрузчик сырья и
полуфабриката

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара
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480 Клеймовщик горячего
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

481 Ковшевой Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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482 Контролер в производстве
черных металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки шерстяные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

483 Контролер лома и отходов
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

484 Лаборант химического
анализа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противогазовое

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

485 Машинист бульдозера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

486 Машинист газодувных машин Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

487 Машинист гидроочистки и
смазки изложниц

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

488 Машинист дистрибутора Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

489 Машинист завалочной
машины; машинист
заправочной машины

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от 12 пар
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повышенных температур и расплавленного
металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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490 Машинист компрессорных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

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

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

492 Машинист крана
металлургического
производства; машинист
конвейера; машинист машины
для ломки футеровки
конвертеров и ковшей;
машинист-транспортировщик
горячего металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

493 Машинист мельниц;
машинист скипового
подъемника; машинист
скрепера

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

494 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий с водоотталкивающей пропиткой или
костюма для защиты от воды

1

При выполнении работы по обслуживанию
смоляной установки:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 1
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повышенных температур

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

495 Машинист пневмотранспорта Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

496 Машинист эксгаустера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

497 Машинист экскаватора Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

498 Машинист электровоза
металлургического цеха

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

499 Миксеровой Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

500 Набивщик блоков Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

501 Наборщик стопоров Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года
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Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

502 Обжигальщик; обжигальщик
извести

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

503 Обработчик поверхностных
пороков металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

504 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от 12 пар
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повышенных температур и расплавленного
металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

505 Оператор логоскопа Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

506 Оператор обдирочных
станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

507 Оператор пароэжекторной
установки вакуумирования
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

508 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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509 Плавильщик раскислителей;
плавильщик синтетических
шлаков

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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510 Подготовитель составов к
разливке плавок

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

511 Подготовитель
сталеразливочных канав

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года
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Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

512 Подручный сталевара
конвертера

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла или

12 пар

Вачеги термостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

513 Приготовитель заправочных,
огнеупорных материалов и
термических смесей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

514 Приемосдатчик груза и
багажа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

На участках горячих работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1
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Носки 6 пар

515 Пультовщик
электроплавильной печи

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

516 Разливщик стали Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет утепленный 1 на 2 года

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

517 Резчик холодного металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

518 Слесарь системы
испарительного охлаждения

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

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

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Рукавицы суконные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

При выполнении работ по ремонту кислородной
аппаратуры на горячих участках работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла вместо перчаток с полимерным
покрытием или рукавиц суконных

6 пар

520 Смазчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

521 Сортировщик При выполнении работы на сортировке доломита
и извести:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

522 Сортировщик-сдатчик
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

При выполнении работ по маркировке горячего
металла дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

523 Сталевар вакуумной печи;
сталевар установки внепечной
обработки стали; сталевар
установки электрошлакового
переплава; подручный
сталевара вакуумной печи;
подручный сталевара печи
прямого восстановления
железа; подручный сталевара
установки электрошлакового
переплава

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  592 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Вачеги термостойкие 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску)

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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524 Сталевар конвертера;
сталевар мартеновской печи;
сталевар электропечи;
подручный сталевара
конвертера; подручный
сталевара мартеновской печи;
подручный сталевара
электропечи; подручный
сталевара установки
внепечной обработки стали

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Футболка 2

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

525 Стропальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

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

до износа

При выполнении работ по транспортировке
жидкого металла:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

526 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

527 Уборщик отходов
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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При выполнении работ непосредственно на
колотниковой площадке:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

528 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

529 Шихтовщик При выполнении работ на шихтовом дворе:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1
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Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от воды 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

530 Шлаковщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на шихтовом дворе:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

531 Штабелировщик металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Нарукавники 2 пары
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Руководители и специалисты

532 Диспетчер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Перчатки шерстяные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  604 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

533 Заведующий хозяйством Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

534 Мастер Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

535 Мастер по ремонту
оборудования (в
промышленности); начальник
смены (в промышленности);
старший мастер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 на 3 года

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного

12 пар
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металла

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Валенки с резиновым низом по поясам
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536 Начальник бюро (в
промышленности); инженер;
ведущий инженер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 на 3 года

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

537 Начальник смены (в
промышленности); начальник
участка (в промышленности);
начальник цеха; мастер
контрольный (участка, цеха);
старший мастер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Валенки с резиновым низом по поясам

538 Начальник цеха; энергетик
цеха; механик цеха;
заместитель начальника цеха

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 на 3 года

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки шерстяные 2 пары

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

3.1 Установки непрерывной разливки стали

Рабочие

539 Оператор загрузки конвертера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

540 Оператор машины
непрерывного литья заготовок

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет утепленный 1 на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

541 Оператор поста управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

542 Оператор пульта управления При работе в шлакомольном отделении:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  615 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

543 Оператор систем гидравлики
и охлаждения машины
непрерывного литья заготовок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм брезентовый 1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

544 Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

4. Производство ферросплавов

Рабочие

545 Горновой ферросплавных
печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  617 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Бахилы для защиты от расплавленного металла 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

546 Дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

547 Конвертерщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

548 Машинист разливочной
машины

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

549 Машинист эксгаустера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

550 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Бахилы для защиты от расплавленного металла 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

551 Плавильщик ферросплавов Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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4.1 Электролитическое производство

Рабочие

552 Аппаратчик электролиза;
электролизник водных
растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

553 Аппаратчик-гидрометаллург Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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554 Катодчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

4.2 Производство электролитического хрома

Рабочие
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555 Аппаратчик осаждения Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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556 Аппаратчик отжига хрома Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

557 Аппаратчик электролиза Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

558 Катодчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

559 Кислотоупорщик-гуммировщ
ик

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

560 Паяльщик по винипласту Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

561 Паяльщик по свинцу
(свинцовопаяльщик)

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

562 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

При выполнении работ со ртутными приборами:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

4.3 Производство феррованадия

Рабочие

563 Аппаратчик осаждения Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы брезентовые 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

564 Аппаратчик по производству
ванадия

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

565 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

566 Плавильщик При выполнении работ по плавке пятиокиси
ванадия:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

567 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

4.4 Подготовка шихты, обжиг руд и концентратов

Рабочие
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568 Бригадир шихтового двора в
сталеплавильном и
ферросплавном
производствах; бункеровщик;
дробильщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

569 Выгрузчик пыли Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

570 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей по поясам
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прокладке

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

571 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

572 Сушильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

573 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

574 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

4.5 Разливка и разделка ферросплавов

Рабочие

575 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

576 Маркировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

577 Разбивщик ферросплавов;
чистильщик ферросплавов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

4.6 Обжиг извести

Рабочие

578 Аппаратчик коагуляции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

579 Выгрузчик извести из печей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

580 Газогенераторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

581 Загрузчик-выгрузчик сырья,
топлива и стеновых изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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582 Кочегар технологических
печей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

583 Машинист скипового
подъемника

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

584 Обжигальщик извести Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

4.7 Общие профессии и должности ферросплавного производства

Рабочие
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585 Аппаратчик очистки газа;
машинист промывочных
машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

586 Выгрузчик на отвалах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с горячим шлаком:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от 12 пар
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повышенных температур и расплавленного
металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

587 Газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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588 Машинист крана
металлургического
производства; машинист
электровоза
металлургического цеха

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  660 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Костюм для защиты от воды 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

590 Шлаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с горячим шлаком:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 1
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повышенных температур

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

591 Электродчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

592 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования; электромонтер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от воды 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары
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Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

593 Мастер На участках горячих работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года
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Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

5. Прокатное производство

Рабочие

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

595 Аппаратчик конверсии Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

596 Аппаратчик кристаллизации Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  669 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


597 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

598 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

599 Аппаратчик очистки сточных
вод

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 2 года

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Перчатки кислотощелочестойкие 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

600 Аппаратчик установки
нейтрального газа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  672 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

601 Аппаратчик
центрифугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  673 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

602 Аппаратчик
электролитического
обезжиривания

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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603 Автоматчик
холодновысадочных
автоматов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

604 Бригадир на отделке,
сортировке, приемке, сдаче,
пакетировке и упаковке
металла и готовой продукции;
бригадир по перемещению
сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции в процессе
производства; бригадир на
участках основного
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

На участках горячих работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

605 Брикетировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

606 Вальцовщик по сборке и
перевалке клетей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

607 Вальцовщик стана горячей
прокатки; подручный
вальцовщика стана горячей
прокатки

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка или 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При обслуживании станов с поста управления:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

608 Вальцовщик стана холодной
прокатки; вальцовщик
профилегибочного агрегата;
подручный вальцовщика
стана холодной прокатки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

609 Варщик пека Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

610 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

611 Волочильщик; волочильщик
проволоки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

612 Гибщик труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

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

1

Футболка 2

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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614 Дробильщик компонентов
обмазки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

615 Загрузчик термических печей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

616 Заточник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

617 Изготовитель лент и
металлосеток

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

618 Изготовитель-наладчик
пресс-проводок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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619 Калильщик На закалке проката:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы брезентовые 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по отжигу проволоки:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  690 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Носки 6 пар

620 Кантовщик-укладчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

621 Кислотоупорщик-гуммировщ
ик

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием, или 12 пар

Рукавицы суконные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

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

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 2

Футболка 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на цеховых складах
химических продуктов:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или халата и брюк для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

623 Клеймовщик горячего
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Футболка или 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

624 Контролер в производстве
черных металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

625 Контролер качества Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

626 Контролер станочных и
слесарных работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

627 Контролер электродного
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

628 Корректировщик ванн Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы суконные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

629 Кочегар технологических
печей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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630 Кузнец на молотах и прессах Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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631 Кузнец ручной ковки Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе в неотапливаемых помещениях или на
наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

632 Лаборант химического
анализа

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

633 Лакировщик жести и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

634 Лудильщик горячим
способом; лудильщик
(оцинковщик)
электролитическим методом;
плакировщик полимерных
материалов на металл;
приготовитель
разделительной пасты

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

636 Машинист крана
металлургического
производства; машинист
загрузочных механизмов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка или 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Перчатки из полимерных материалов до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

На горячих участках работ:
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

637 Машинист на молотах,
прессах и манипуляторах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

638 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1
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Костюм для защиты от воды 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или костюма для защиты от воды

1

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

639 Машинист
расфасовочно-упаковочных
машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

640 Машинист реверсивной
паровой машины прокатного
стана;
машинист-транспортировщик
горячего металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

641 Машинист сталеструйной
машины; машинист машины
огневой зачистки; машинист
фрезерно-зачистной машины

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Футболка 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

642 Металлизатор Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

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

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар
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643 Механик производства Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки шерстяные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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644 Мойщик-сушильщик металла Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

645 Наборщик пакетов листов и
труб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

646 Нагревальщик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка или 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

647 Наладчик автоматических
линий и агрегатных станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

648 Наладчик
контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

649 Наладчик
холодно-штамповочного
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

650 Обмазчик листов и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

651 Обработчик поверхностных
пороков металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от 12 пар
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повышенных температур и расплавленного
металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

652 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

653 Оператор линии отделки
рельсов; оператор
обдирочных станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

654 Оператор
окрасочно-сушильной линии
и агрегата

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

655 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

656 Оператор поста управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

657 Оператор поста управления
(кольцевязальных машин)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

658 Оператор поста управления
агрегатами непрерывного
травления, обезжиривания,
лужения, оцинкования,
лакировки и отжига

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

При обслуживании паровой машины
периодического травления:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

659 Оператор поста управления
стана горячей прокатки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

660 Оператор профилегибочного
агрегата; оператор поста
управления стана холодной
прокатки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

661 Оператор станков с
программным управлением

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

662 Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Перчатки шерстяные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

663 Освинцевальщик;
оцинковщик горячим
способом

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы суконные 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

664 Перемотчик ленты Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

665 Посадчик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

666 Правильщик проката и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

667 Прессовщик обмазочного
пресса; составитель обмазки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

668 Прессовщик-прошивщик
рельсовых скреплений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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669 Приготовитель электролита и
флюса

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы суконные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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670 Приемосдатчик груза и
багажа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы суконные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам

На участках горячих работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

671 Приемщик сырья,
полуфабрикатов и готовой
продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы суконные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

672 Прокальщик на печах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

673 Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Футболка 4 на 2 года

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки шерстяные 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет утепленный 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском, или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка трикотажная 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

674 Разварщик силикатной глыбы Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от 12 пар
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повышенных температур и расплавленного
металла

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

675 Раздирщик пакетов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

676 Разметчик проката Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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677 Распределитель работ Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

678 Резчик бумаги, картона и
целлюлозы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

679 Резчик горячего металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

680 Резчик металла на ножницах
и прессах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  747 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

681 Резчик на пилах, ножовках и
станках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  748 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


682 Резчик труб и заготовок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

683 Резчик холодного металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

684 Рубщик проволоки;
электродчик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

685 Сатураторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

686 Сборщик изделий из
древесины

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

687 Сварщик на машинах
контактной (прессовой)
сварки

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта
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Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

688 Сверловщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

689 Сепараторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

690 Слесарь-инструментальщик;
слесарь-инструментальщик
(лекальщик)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

691 Слесарь-проводчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Рукавицы суконные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

При работах, где необходима защита от
повышенных температур:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

693 Сортировщик электродов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

694 Сортировщик-сдатчик
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ по маркировке горячего
металла дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Носки 6 пар

695 Станочник широкого профиля Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

696 Строгальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

697 Стропальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

698 Талькировщик листов и лент Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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699 Термист Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

700 Термист проката и труб Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла или

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

702 Токарь-карусельщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

703 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1
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Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

3

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы суконные 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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704 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

705 Уборщик горячего металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по съемке бунтов
проволоки:

Валенки с резиновым низом вместо ботинок
кожаных с защитным подноском или сапог
кожаных с защитным подноском

1 пара

При выполнении стропальных работ
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дополнительно:

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

706 Уборщик отходов
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с до износа

креплением на каску) или 1

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по сметению окалины:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1
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Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

707 Укладчик проката Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

709 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

710 Чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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711 Шлаковщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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712 Шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

713 Штабелировщик металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

714 Штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

715 Экспедитор Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

716 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

1 пара на 2 года

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного

3 пары
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металла

717 Электросварщик листов и
лент

Костюм для защиты искр и брызг расплавленного
металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

718 Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

до износа

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

1 пара на 2 года

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

6 пар
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719 Электросварщик ручной
сварки

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях,
а также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

6 пар

720 Эмульсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

721 Ведущий инженер по
оборудованию; ведущий
инженер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 на 3 года

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Тапочки кожаные 1 пара

722 Диспетчер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Комплект шахтерский 1

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 2
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Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара на 2 года

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки шерстяные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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723 Заведующий хозяйством Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Белье нательное 2 комплекта

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

724 Инженер; инженер электрик
цеха; электрик участка

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

725 Инженер-технолог; ведущий
инженер-технолог

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 на 3 года

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

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

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

727 Мастер контрольный
(участка, цеха)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 на 3 года

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

728 Мастер, занятый
обслуживанием стана;
начальник участка

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

729 Механик; механик участка;
мастер по ремонту
оборудования (в
промышленности); мастер
строительных и монтажных
работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 на 3 года

Футболка 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки шерстяные 2 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

730 Начальник цеха; начальник
смены (в промышленности);
начальник смены; старший
мастер; заместитель
начальника цеха; заместитель
начальника цеха по
производству; заместитель
начальника цеха по
технологии; механик;
старший мастер, занятый на

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка или 2
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горячих участках работ Белье нательное 2 комплекта

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий или халата и брюк
для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки шерстяные 2 пары

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

6. Производство труб (прокатка, сварка и волочение)
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Рабочие

731 Алюминировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

732 Аппаратчик установки
нейтрального газа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

733 Бригадир на участках
основного производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

734 Бригадир участка станов
холодной прокатки труб

При выполнении работ непосредственно на
производственных участках прокатных и
трубопрокатных станов:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

735 Вальцовщик калибровочного
стана

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  803 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

736 Вальцовщик стана горячего
проката труб; подручный
вальцовщика стана горячего
проката труб

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  804 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

737 Вальцовщик стана печной
сварки труб

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

738 Вальцовщик стана холодного
проката труб; подручный
вальцовщика стана холодного
проката труб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  806 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

739 Волочильщик труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  807 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


740 Газорезчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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741 Гальваник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

742 Гратосъемщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  809 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

743 Дробильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

744 Калибровщик труб на прессе Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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745 Калильщик На закалке проката:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

746 Клеймовщик горячего
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

747 Контролер в производстве
черных металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по проверке травленых
труб и отбору проб кислот и едких щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1
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748 Корректировщик ванн Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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749 Кузнец на молотах и прессах Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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750 Маляр; маркировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

751 Машинист ведущего мотора
прокатного стана

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

752 Машинист загрузочных
механизмов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

753 Машинист на молотах,
прессах и манипуляторах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

754 Машинист формовочной
машины

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

755 Наборщик пакетов, листов и
труб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  820 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

756 Нагревальщик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

757 Наладчик автоматических
линий и агрегатных станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

758 Намотчик проволоки и тросов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

759 Нейтрализаторщик цианистых
растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 3 пары
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

760 Оператор обдирочных
станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

761 Оператор поста управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

762 Оператор поста управления
стана горячего проката труб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

763 Оцинковщик горячим
способом

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

764 Паяльщик труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

765 Перемотчик ленты Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

766 Подготовитель прокатного
инструмента

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

767 Подсобный рабочий При выполнении работ непосредственно в
производственных цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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768 Посадчик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

769 Правильщик проката и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

770 Прессовщик горячих труб Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

771 Прессовщик на испытании
труб и баллонов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

772 Приготовитель электролита и
флюса

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

773 Пультовщик
электроплавильной печи

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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774 Разбортовщик винипластовых
и полиэтиленовых труб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

775 Резчик горячего металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

776 Резчик металла на ножницах
и прессах; резчик на пилах,
ножовках и станках; резчик
труб и заготовок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

777 Сварщик на машинах
контактной (прессовой)
сварки

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар
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Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

778 Сварщик печной сварки труб Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для 1 пара
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защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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779 Слесарь механосборочных
работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по ремонту кислотного
оборудования:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

781 Сортировщик - сдатчик
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

На участках горячих работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1
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вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

782 Строгальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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783 Сушильщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

784 Термист проката и труб При выполнении работ
на нормализационных печах:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1
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Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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на электроотжигательных аппаратах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий вместо
костюма из огнестойких материалов для защиты
от повышенных температур или комплекта для
защиты от повышенных температур

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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786 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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787 Уборщик горячего металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

789 Флюсовар Костюм суконный 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

790 Форсунщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

791 Фосфатировщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

792 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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793 Чистильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

794 Чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

795 Шихтовщик Костюм суконный 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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796 Шлаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

797 Шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

798 Штамповщик При выполнении постоянной работы по
штамповке труб:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

799 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

800 Электрополировщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

801 Электросварщик листов и
лент; электросварщик труб на
стане

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа
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Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

802 Электросварщик ручной
сварки

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для 1 пара
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защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

803 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования; электромонтер

При постоянной работе в трубопрокатных цехах:

Костюм для защиты от общих производственных 1
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по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

загрязнений и механических воздействий

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги,
дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица 1 на 3 года
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с термостойкой окантовкой

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

7. Колесопрокатное и бандажное производства

Рабочие

804 Вальцовщик стана горячей
прокатки; подручный
вальцовщика стана горячей
прокатки

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

805 Газовщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

806 Газорезчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

807 Загрузчик термических печей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

808 Испытатель металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

809 Калильщик При выполнении работ по закатке проката:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

810 Кантовщик-укладчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

811 Клеймовщик горячего
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

812 Кузнец на молотах и прессах Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

813 Лаборант по
физико-механическим
испытаниям

При выполнении работ на копре:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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814 Машинист загрузочных
механизмов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

815 Машинист крана
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  873 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

816 Машинист на молотах,
прессах и манипуляторах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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817 Машинист пресса Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

818 Машинист слитколомателя Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

819 Нагревальщик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

820 Оператор поста управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

821 Оператор сверлильного
агрегата и пресса

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

822 Посадчик металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по посадке горячих колес:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1
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Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла вместо перчаток с полимерным
покрытием

12 пар

823 Правильщик проката и труб Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

824 Прессовщик колес и бандажей Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  881 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


или

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на гидравлическом прессе
и кране:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой вместо костюма
из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или комплекта для
защиты от повышенных температур

1

Перчатки с полимерным покрытием вместо
рукавиц или перчаток для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

825 Сортировщик-сдатчик
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

826 Термист на установках ТВЧ Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

827 Термист проката и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работы по обработке слитков
дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 2

829 Токарь-карусельщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работы по обработке слитков
дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 2

830 Форсунщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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831 Штабелировщик металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

832 Эмульсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

8. Вилопрокатное производство

Рабочие

834 Вальцовщик стана горячей
прокатки; подручный
вальцовщика стана горячей
прокатки

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

835 Калильщик При выполнении работы по закалке проката:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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836 Кузнец на молотах и прессах;
кузнец ручной ковки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

837 Кузнец-штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

838 Маляр Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

839 Нагревальщик металла;
нагревальщик (сварщик)
металла

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

840 Накатчик полировальных
кругов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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841 Наладчик
кузнечно-прессового
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

842 Обрубщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

844 Правильщик вручную Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

845 Резчик металла на ножницах
и прессах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

846 Резчик холодного металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

847 Сортировщик-сдатчик
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

848 Термист проката и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

849 Укладчик проката Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

850 Шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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851 Штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

9. Производство рельсовых скреплений

Рабочие

852 Испытатель металла Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

853 Калильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

854 Кузнец-штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

855 Машинист загрузочных
механизмов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

856 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

857 Нагревальщик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

858 Наладчик
холодно-штамповочного
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

859 Оператор поста управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

860 Правильщик проката и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

861 Прессовщик-прошивщик
рельсовых скреплений

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

862 Регенераторщик
отработанного масла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

863 Резчик металла на ножницах
и прессах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

864 Термист При работе на печах:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

865 Укладчик проката Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

866 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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10. Производство баллонов

Рабочие

867 Вальцовщик обкатной
машины

При работе на спиннинг-машине:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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868 Заварщик труб и баллонов Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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869 Кузнец на молотах и прессах;
кузнец-штамповщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

870 Лудильщик горячим способом Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

871 Маляр Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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872 Маркировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

873 Наладчик
кузнечно-прессового
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

874 Прессовщик на гидропрессах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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875 Прессовщик на испытании
труб и баллонов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

876 Резчик труб и заготовок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

877 Сборщик баллонов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

878 Слесарь-инструментальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

879 Сушильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

880 Термист проката и труб Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

881 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

882 Шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

883 Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей

по поясам
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прокладке

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

11. Труболитейное производство

Рабочие

884 Асфальтировщик труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

885 Бригадир участка
приготовления формовочной
смеси; бригадир отделения
центробежных машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

886 Вагранщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

887 Завальщик шихты в вагранки
и печи

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

888 Заварщик труб и баллонов Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

889 Заливщик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

890 Заливщик-труболитейщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

891 Земледел Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

892 Краскотер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

893 Машинист крана
металлургического
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

894 Обрубщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

895 Прессовщик на испытании
труб и баллонов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

896 Сверловщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

897 Станочник-распиловщик;
станочник
деревообрабатывающих
станков, занятый работой на
стружечном станке

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

898 Стерженщик машинной
формовки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

899 Стерженщик ручной
формовки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

900 Сушильщик стержней, форм и
формовочных материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

901 Труболитейщик-формовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

902 Чистильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

903 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

904 Эмульсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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12. Производство метизов

12.1. Производство металлических канатов, сеток, пружин и пружинной ленты, щеток, цепей, колючей
проволоки и других метизов

Рабочие

905 Автоматчик на узловязальных
и навивочных автоматах и
станках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с фрезолом дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 2
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906 Вальцовщик; испытатель
металлических канатов и
цепей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

907 Изготовитель берд;
кардовщик; машинист по
навивке канатов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

908 Изготовитель лент и
металлосеток

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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909 Канилировщик проволоки;
навойщик-проборщик основы
металлосеток

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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Перчатки из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

911 Навивщик пружин При выполнении работы по навивке пружин для
часов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

912 Наладчик оборудования в
производстве металлических
канатов, сеток, пружин, щеток
и цепей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с фрезолом дополнительно:
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Фартук из полимерных материалов 2

913 Намотчик проволоки и
тросов; намотчик пряжи;
прядильщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

914 Полировщик При работе в часовом производстве:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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915 Прессовщик заготовок для
шпальтовых сит

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

916 Сборщик щелевидных сит и
металлических щеток

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

917 Сварщик на машинах
контактной (прессовой)
сварки

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  952 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

918 Съемщик-раскройщик
металлосеток; сшивальщик
металлосеток

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

919 Ткач, занятый изготовлением
металлических и
синтетических сеток

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

920 Цепеизготовитель Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

12.2. Волочение проволоки, калибровка и шлифовка металла

Рабочие

921 Волочильщик; волочильщик
проволоки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На горячем волочении проволоки:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

922 Кузнец-штамповщик на
ротационных машинах;
правильщик на машинах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

923 Наладчик шлифовальных
станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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924 Полировщик; шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

925 Токарь-полуавтоматчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с фрезолом дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 2

12.3. Изготовление волок

Рабочие

926 Заточник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

927 Контролер в производстве
алмазов, сверхтвердых
материалов и изделий из них

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

928 Полировщик волок из алмазов
и сверхтвердых материалов;
шлифовщик алмазов и
сверхтвердых материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

12.4. Холодноштамповочные и кузнечно-прессовые работы

Рабочие

925 Автоматчик
холодновысадочных
автоматов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

930 Контролер котельных,
холодноштамповочных и
давильных работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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931 Нагревальщик (сварщик)
металла

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

932 Наладчик автоматических
линий и агрегатных станков;
наладчик
кузнечно-прессового
оборудования; наладчик
холодноштамповочного
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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933 Прессовщик на горячей
штамповке

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

934 Резчик металла на ножницах
и прессах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

935 Резьбонарезчик на
специальных станках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

936 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

12.5. Термическая обработка

Рабочие

937 Калильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по отжигу проволоки:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для

1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  968 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

938 Отжигальщик прецезионной
стали и сплавов

При выполнении работ по отжигу проволоки и
металла:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

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

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

939 Термист; термист на
установках ТВЧ

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Носки шерстяные 3 пары

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

12.6. Травление металла, защитные покрытия проволоки и извлечение железного купороса

Рабочие

940 Аппаратчик гашения извести Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

941 Аппаратчик кристаллизации;
аппаратчик нейтрализации;
аппаратчик
центрифугирования;
антикоррозийщик

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

942 Гальваник; лудильщик
проволоки; оцинковщик
горячим способом

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

943 Консервировщик
оборудования и
металлоизделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  974 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

944 Мойщик-сушильщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

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

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

945 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

12.7. Производство металлических электродов и порошковой проволоки

Рабочие

946 Брикетировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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947 Дробильщик компонентов
обмазки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

948 Контролер электродного
производства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

949 Прессовщик обмазочного
пресса; составитель обмазки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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950 Прокальщик на печах;
сушильщик компонентов
обмазки и флюсов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

951 Разварщик силикатной глыбы Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

952 Рубщик проволоки;
электродчик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

953 Сортировщик-упаковщик
электродов;
укладчик-упаковщик;
сушильщик электродов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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954 Флюсовщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

13. Производство огнеупоров

13.1. Огнеупоры
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Рабочие

955 Аппаратчик гашения извести Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

956 Бегунщик смесительных
бегунов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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957 Бригадир на отделке,
сортировке, пакетировке и
приемке, сдаче, упаковке
металла и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

958 Выборщик-сортировщик
огнеупорного лома

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

959 Выгрузчик извести из печей Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  987 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

960 Выгрузчик огнеупорных
материалов из печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного

12 пар
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металла

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работе с магнезитом дополнительно:

Валенки с резиновым низом по поясам
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961 Гасильщик извести Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

962 Грохотовщик Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

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

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  991 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

964 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Дробильщику ручного дробления дополнительно:

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

1 на 2 года

965 Завальщик шихты в вагранки
и печи

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1
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Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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966 Загрузчик сырья и
полуфабриката

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

967 Корректировщик шлама Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

968 Кочегар технологических
печей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

969 Лебедчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

970 Машинист вентиляционных и
аспирационных установок

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

971 Машинист крана
(крановщик); машинист
конвейера; машинист
тельфера

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

972 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

973 Машинист мешалок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

974 Машинист насосных
установок; машинист
скипового подъемника

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

975 Машинист пневмотранспорта Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

976 Машинист скреперной
лебедки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

977 Машинист холодильника Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

978 Машинист электролафета Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

979 Моторист механической
лопаты

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

980 Обжигальщик извести;
оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани или

1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

981 Обжигальщик на печах Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1008 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

982 Обжигальщик стеновых и
вяжущих материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

983 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На участках горячего ремонта дополнительно:

Валенки с резиновым низом по поясам

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

984 Оправщик огнеупорных
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

985 Парафинировщик изделий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

986 Пирометрист Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

987 Плавильщик огнеупорного
сырья

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от 12 пар
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повышенных температур и расплавленного
металла

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

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

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

989 Прессовщик огнеупорных
изделий; прессовщик на
гидропрессах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки комбинированные 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

990 Просевальщик материалов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

991 Просевщик порошков на
механических ситах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

992 Разливальщик-загладчик
пеномассы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

993 Резчик брикета и заготовок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

994 Садчик в печи и на
туннельные вагоны

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

995 Садчик камня в
обжигательные печи

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

996 Сортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
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Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

997 Сортировщик полуфабриката
и изделий

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1
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Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки фланелевые с двойными наладонниками 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Жилет из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

998 Составитель массы на
мешалках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

999 Сушильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, где необходима защита от
повышенных температур:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Носки 6 пар

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

6 пар

1000 Съемщик-укладчик заготовок,
массы и готовых изделий;
смазчик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

1001 Термист Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

1002 Транспортировщик;
транспортерщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1003 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1004 Формовщик огнеупорных
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1005 Чистильщик дымоходов,
боровов и топок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1006 Шихтовщик; дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам
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При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1007 Шламовщик-бассейнщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

1008 Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий;
шлифовщик огнеупорных
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1009 Эмульсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1010 Мастер; начальник смены;
начальник участка; механик;
энергетик; начальник цеха;
заместитель начальника цеха;
главный инженер; инженер по
охране труда; заместитель
главного инженера; технолог;
главный технолог

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

1 пара на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

При использовании в производстве материалов
1-го и 2-го классов опасности дополнительно:

Комплект фильтрующей защитной одежды 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

13.2. Карборундовые стержни

Рабочие

1011 Испытатель карборундовых
стержней

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1012 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1013 Металлизатор Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1014 Насадчик манжет Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1015 Обжигальщик на печах Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1016 Пекоплавщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1017 Прессовщик огнеупорных
изделий; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1018 Составитель массы на
мешалках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1019 Формовщик огнеупорных
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1020 Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1021 Мастер; механик; энергетик;
начальник смены; начальник
участка; начальник цеха;
главный инженер; мастер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

13.3. Высокоогнеупорные окислы
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Рабочие

1022 Литейщик гипсовых форм Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1023 Модельщик гипсовых
моделей; модельщик по
деревянным моделям

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1024 Обжигальщик на печах Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1025 Оправщик огнеупорных
изделий; прессовщик
огнеупорных изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по оправке изделий из
окислов дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 2
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1026 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1027 Составитель массы на
мешалках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1028 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1029 Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

14. Ремонт металлургических печей

Рабочие
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1030 Газосварщик; газорезчик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

3 пары

1031 Котельщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1032 Лебедчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1033 Машинист растворосмесителя
передвижного

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1034 Монтажник на ремонте печей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ на горячих участках
дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

1035 Моторист
бетоносмесительных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1036 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1037 Плотник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1038 Слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При постоянной работе на горячем ремонте
металлургических печей:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

1039 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1040 Трубоклад промышленных
кирпичных труб; трубоклад
промышленных
железобетонных труб

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник пол каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1041 Футеровщик
(кислотоупорщик)

Костюм суконный 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1042 Шлаковщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1066 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1043 Электросварщик ручной
сварки; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного
металла

3 пары

Руководители и специалисты

1044 Мастер производственного
участка

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

15. Производство эмалированной и оцинкованной посуды

Рабочие
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1045 Жестянщик; завальцовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1046 Испытатель на герметичность Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1047 Клепальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1048 Комплектовщик изделий и
инструмента

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1049 Консервировщик
оборудования и
металлоизделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1050 Контролер эмалевого
покрытия

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1051 Лакировщик жести и труб Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1052 Лудильщик горячим способом Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и 2
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щелочей

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1053 Маляр Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1054 Маркировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1055 Машинист (кочегар)
котельной

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1056 Машинист моечных машин Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противогазовое

1057 Мельник эмалевых
материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1058 Наладчик автоматических
линий и агрегатных станков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1059 Наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования; наладчик
холодноштамповочного
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1060 Обжигальщик эмали;
отжигальщик изделий

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

1061 Обработчик эмалированных
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1062 Оцинковщик горячим
способом

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1063 Паяльщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1064 Плавильщик эмали Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1065 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1066 Правильщик вручную Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1067 Приготовитель эмалевых
порошков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1068 Резчик металла на ножницах
и прессах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

1069 Рисовальщик эмалями Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1070 Сварщик на машинах
контактной (прессовой)
сварки

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

1 пара на 2 года

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

9 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 1 на 2 года

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1071 Слесарь механосборочных
работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1072 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1073 Сортировщик-сдатчик
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1091 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на сортировке горячих
изделий дополнительно:

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Нарукавники 2 пары

1074 Токарь Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1075 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1076 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1077 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1078 Фриттовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1079 Штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1080 Эмалировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1081 Эмульсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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16. Производство железных порошков и спеченных изделий

Рабочие

1082 Аппаратчик в производстве
металлических порошков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1083 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1098 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1084 Дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1085 Загрузчик шихты Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1086 Машинист
дробильно-помольно-сортиро
вочных механизмов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1087 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1088 Наладчик
кузнечно-прессового
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1089 Оператор поста управления Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1090 Печевой восстановления
окислов железа и отжига
железных порошков

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1091 Правильщик вручную Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1092 Прессовщик твердых сплавов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1093 Пропитчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1094 Протяжчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1095 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1096 Смазчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1097 Смесильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1
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Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1098 Спекальщик При выполнении работы по спеканию
твердосплавных изделий:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1099 Сушильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1100 Термист При работе на печах:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1101 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1102 Чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей

При выполнении работ по чистке губчатого
железа:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1103 Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1104 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1105 Штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1115 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

1106 Электросварщик ручной
сварки; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1116 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1107 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Комплект рабочий для защиты от воздействия
электрической дуги:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица
с термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Белье нательное или 2 комплекта

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными 1 на 2 года
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термостойкими свойствами

Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Очки защитные до износа

При выполнении работ по ремонту
трансформаторов и масляных выключателей
дополнительно:

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из
нетканых материалов

до износа

При работе, не связанной с риском возникновения
электрической дуги, дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Фартук из полимерных материалов до износа

На наружных работах, не связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Полушубок по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

При обслуживании воздушных линий
электропередачи на подстанциях напряжением
330 кВ и выше дополнительно:

Экранирующий комплект типа Эп-1 (летний) 1 на 1,5 года

Экранирующий комплект типа Эп-3 (зимний) 1 на 1,5 года

Руководители и специалисты

1108 Мастер; старший мастер;
начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1119 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

17. Переработка и заготовка лома и отходов черных и цветных металлов

Рабочие

1109 Газорезчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1110 Контролер лома и отходов
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1111 Копровщик по разделке лома
и отходов металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1123 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


утепляющими вкладышами

1112 Обжигальщик отходов
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1113 Плавильщик вторичного
олова

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1114 Прессовщик лома и отходов
металла; прессовщик на
гидропрессах; сепараторщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1115 Раздельщик лома и отходов
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ с отходами, содержащими
кислотощелочной свинцовый лом:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических

1
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воздействий

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1116 Резчик металла на ножницах
и прессах; резчик на пилах,
ножовках и станках; резчик
холодного металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1117 Сортировщик-сборщик лома и
отходов металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1118 Электролизник по снятию
олова с жести

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Куртка для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1130 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

IV. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

1. Подготовка сырья и материалов
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Рабочие

1119 Бункеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным 1 пара

подноском

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1120 Дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1121 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1122 Машинист
дробильно-помольно-сортиро
вочных механизмов;
машинист мельниц; мельник
извести

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1123 Машинист паровоза;
машинист тепловоза;
машинист электровоза
металлургического цеха

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1136 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1124 Машинист перегружателей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1125 Машинист просеивающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1126 Смесильщик;
сортировщик-сборщик лома и
отходов металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1127 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1128 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

2. Обжиг, сушка, спекание (агломерация) руд и концентратов

Рабочие

1129 Агломератчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1130 Аппаратчик обжига Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1131 Аппаратчик сушки Костюм из огнестойких материалов для
защиты от повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1132 Кочегар технологических
печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1133 Машинист газодувных
машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1134 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1135 Сепараторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным  подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1136 Сушильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1137 Транспортировщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

3. Выплавка меди, никеля, свинца, олова, сурьмы из руд, концентратов, вторичных металлов и рафинирование
меди, олова, свинца, сурьмы и цинка

Рабочие

1138 Аппаратчик-гидрометаллург Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1139 Выгрузчик пыли Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1140 Загрузчик шихты Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1141 Загрузчик-выгрузчик
обжиговых и
графитировочных печей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1142 Конвертерщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного

12 пар
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металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1143 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1144 Машинист брикетного пресса Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1145 Машинист вагон-весов При выполнении работ непосредственно в
металлургических цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1146 Машинист (кочегар)
котельной

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1147 Машинист газодувных
машин

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

1148 Машинист крана
(крановщик); машинист крана
металлургического
производства

Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1149 Машинист перегружателей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1150 Машинист питателя Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1151 Машинист просеивающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1152 Машинист скипового
подъемника

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным с подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1153 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1154 Огнеупорщик При выполнении работ по горячему ремонту
металлургических печей:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

1155 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с до износа

креплением на каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1156 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

1157 Подсобный рабочий Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1158 Прокальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1159 Разливщик цветных металлов
и сплавов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1160 Сепараторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с до износа

креплением на каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1161 Уборщик шлака и оборотных
материалов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

1162 Чистильщик При выполнении работ по чистке печей и
газоходов:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1163 Чистильщик продукции Пи выполнении работ непосредственно в
плавильных цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1164 Главный инженер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1165 Директор завода Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1166 Инженер-программист;
инженер-механик;
инженер-технолог;
инженер-электроник;
инженер-энергетик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1167 Мастер, занятый на работе со
свинцом в
гидрометаллургическом цехе;
старший механик, старший
электрик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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гидрометаллургического
цеха, занятые на работе со
свинцом

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1168 Мастер, занятый на участках
шахтных, отражательных
печей и конвертеров; мастер,
занятый на работе со свинцом
в агломерационном,
рафинировочном,
пылеуловительном и
экспериментальном цехах;
мастер, механик плавильных
цехов и отделений; старший
механик и старший электрик
агломерационного,
рафинировочного,
пылеуловительного и
экспериментального цехов,
занятые на работе со

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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свинцом; электромеханик
плавильного цеха (отделения)

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1169 Начальник станции;
начальник технологического
отделения; начальник участка

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

4. Дистилляция цинковых концентратов в производстве цинковой пыли

Рабочие

1170 Машинист просеивающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1171 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1172 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1173 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1174 Раймовщик дистилляционных
печей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

5. Вельцевание

Рабочие

1175 Лебедчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1176 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от 12 пар
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повышенных температур и расплавленного
металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1177 Печевой на вельц-печах Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1178 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1179 Форсунщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

6. Электролиз меди, никеля, цинка и других цветных металлов

Рабочие

1180 Аппаратчик приготовления
электролита

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1181 Аппаратчик-гидрометаллург Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1182 Катодчик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1183 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1184 Маляр Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1185 Машинист брикетного
пресса

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1186 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1187 Монтажник на ремонте ванн Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1194 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1188 Обработчик матричных
листов

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1189 Паяльщик по винипласту;
паяльщик по свинцу
(свинцовопаяльщик)

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1190 Печевой в производстве
цинковой пыли

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1191 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1192 Пробоотборщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1193 Транспортировщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
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дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

1194 Уборщик производственных
помещений

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1195 Фильтровальщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1196 Футеровщик-шамотчик на
ремонте ванн

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1197 Чистильщик При выполнении работ по очистке кислотной
аппаратуры:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1198 Шламовщик электролитных
ванн

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1199 Электролизник водных
растворов;
электрослесарь-контактчик

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Руководители и специалисты

1200 Мастер производственного
участка; старший механик

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

7. Производство кобальта

7.1. Пирометаллургическое отделение

Рабочие

1201 Загрузчик шихты Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1202 Конвертерщик Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1203 Машинист
дробильно-помольно-сортир
овочных механизмов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1204 Печевой на восстановлении и
дистилляции титана и
редких металлов; печевой по
переработке

Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 1
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титаносодержащих и
редкоземельных материалов

повышенных температур

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1205 Плавильщик Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1206 Разливщик цветных металлов
и сплавов

Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1207 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты  органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1208 Уборщик шлака и оборотных
материалов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1209 Формовщик электродной
массы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1210 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1211 Мастер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

7.2. Гидрометаллургическое отделение

Рабочие

1212 Аппаратчик в производстве
металлических порошков

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1213 Аппаратчик кристаллизации Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1214 Аппаратчик приготовления
химических растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей по поясам
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на утепляющей прокладке

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1215 Аппаратчик электролиза Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

1216 Аппаратчик-гидрометаллург Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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1217 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1218 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1222 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

1219 Огнеупорщик При выполнении работ непосредственно в
гидрометаллургических отделениях:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1220 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1221 Пробоотборщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1222 Рабочий, занятый на
погрузке и разгрузке кеков,
огарка и сульфата никеля

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1223 Рабочий, занятый на
смачивании огарка
непосредственно в
гидрометаллургических
цехах и на участках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1224 Уборщик производственных
помещений

При выполнении работ непосредственно в
гидрометаллургических отделениях:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1225 Фильтровальщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей по поясам
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на утепляющей прокладке

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1226 Хлоропроводчик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

1227 Электролизник водных
растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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8. Обработка шламов

Рабочие

1228 Аппаратчик в производстве
титана и редких металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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1229 Аппаратчик-гидрометаллург Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1230 Обжигальщик Комплект для защиты от повышенных температур
или

1
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1231 Обработчик вторичных
шламов

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1234 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1232 Плавильщик Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1233 Подсобный рабочий Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного

12 пар
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металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на
утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1234 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1235 Сортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1236 Съемщик-укладчик
заготовок, массы и готовых
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1237 Фильтровальщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1238 Цементаторщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей по поясам
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на утепляющей прокладке

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1239 Центрифуговщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1240 Чистильщик продукции Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты  органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

1241 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1242 Шламовщик электролитных
ванн

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта
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Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

9. Производство глинозема и содовых продуктов

Рабочие

1243 Агломератчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1244 Аппаратчик изготовления
искусственного шеелита

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты  органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1245 Аппаратчик растворения Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки из полимерных материалов 4 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1246 Аппаратчик-гидрометаллург Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей, дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке вместо
костюма на утепляющей прокладке

по поясам
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1247 Бункеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1249 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1248 Весовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1249 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

1250 Грохотовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1251 Грузчик При выполнении работы по погрузке глинозема:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары
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Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1252 Дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1253 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на дозировании щелочи и
оборотного раствора дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1254 Загрузчик щелочи Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1255 Изолировщик на
термоизоляции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1256 Каменщик; огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1257 Машинист крана
(крановщик); машинист
эксгаустера

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1258 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1
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1259 Машинист перегружателей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1260 Машинист скипового
подъемника; машинист
мельниц; машинист питателя

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1261 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от
повышенных температур и расплавленного
металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на до износа
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каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1262 Подсобный рабочий При выполнении работ по разгрузке бокситов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1263 Прокальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

1264 Репульпаторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1265 Сепараторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1266 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1267 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

2

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противогазовое

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1268 Фильтровальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1269 Центрифуговщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1270 Шихтовщик; чистильщик
продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1271 Шламовщик-бассейнщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1272 Электросварщик ручной
сварки; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на
каску) или

до износа

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

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях,
а также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла

6 пар

Руководители и специалисты

1273 Начальник планового бюро;
инженер-экономист;
инженер; табельщик

При выполнении работы непосредственно в
производственных цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект
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Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1274 Начальник цеха; заместитель
начальника цеха; начальник
участка; механик цеха;
энергетик цеха; электрик
цеха; мастер; старший
мастер; механик участка;
электрик участка

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

10. Производство алюминия

Рабочие

1275 Анодчик в производстве
алюминия

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

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

Валенки с резиновым низом 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1276 Аппаратчик варки;
аппаратчик дозирования;
аппаратчик в производстве
солей; аппаратчик сушки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1275 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1277 Водитель погрузчика;
водитель электро- и
автотележки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

1278 Выливщик-заливщик
металла

Комплект для защиты от повышенных температур
или

2

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1279 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

При работе во влажных условиях:

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Перчатки резиновые 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1280 Дозировщик; дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1279 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1281 Заливщик анодов Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 1
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повышенных температур

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1282 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1283 Литейщик цветных
металлов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1284 Машинист перегружателей;
машинист штыревого
крана; машинист крана
(крановщик)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1285 Машинист питателя Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1286 Монтажник на ремонте
ванн

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Валенки с резиновым низом 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по сварке шин
дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1 на 2 года

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1287 Монтажник оборудования
металлургических заводов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных 12 пар
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температур и расплавленного металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1288 Наладчик
контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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1289 Наладчик сварочного и
газопламенного
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

до износа

Фартук брезентовый 1

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1290 Обмазчик ковшей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1291 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1292 Оператор
автоматизированного
процесса получения
алюминия

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

4

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском дежурные

Носки 6 пар

Нарукавники 2 пары

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые дежурные

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При работе с виброинструментом дополнительно:

Перчатки антивибрационные 12 пар

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

При управлении погрузчиком:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий вместо
костюма из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

1293 Оператор линии по
обработке цветных
металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1294 Плавильщик Комплект для защиты от повышенных температур
или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1295 Разливщик цветных
металлов и сплавов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1296 Регулировщик электродов;
оператор пульта управления

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1297 Слесарь-ремонтник,
занятый ремонтом
технологического
оборудования
электролизного цеха

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на горячих участках
дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар
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При выполнении работ в неотапливаемых
помещениях и на наружных работах зимой
дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

4 пары

1298 Сортировщик;
транспортерщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1299 Уборщик
производственных
помещений, занятый
уборкой
глиноземофтористой пыли

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1300 Формовщик электродной
массы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1301 Футеровщик-шамотчик на
ремонте ванн

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Ботинки антивибрационные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1300 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с жидким стеклом дополнительно:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1302 Хлораторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1303 Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1304 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1305 Шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1306 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Наколенники до износа

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

3 пары

1307 Электролизник
расплавленных солей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Валенки с резиновым низом 2 пары

Носки 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1308 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

до износа

Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным
корпусом

1

Наколенники до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

1309 Электрослесарь-контактчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1310 Мастер; старший мастер;
мастер участка; помощник
мастера; технолог;
инженер-технолог; инженер
по ремонту; ведущий
специалист

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1311 Начальник цеха;
заместитель начальника
цеха; механик цеха;
электрик цеха; механик
участка; электрик участка;
мастер по ремонту
оборудования; инженер по
охране труда и технике
безопасности;
электромеханик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

11. Производство магния

11.1. Электролизные цеха

Рабочие

1312 Выливщик-заливщик
металла

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1313 Лаборант по анализу газов
и пыли

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1314 Машинист компрессорных
установок

При выполнении работ по обслуживанию
хлорокомпрессорных установок:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1315 Машинист крана
(крановщик)

При выполнении работ непосредственно в основных
производственных цехах:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1316 Монтажник реакционных
аппаратов; монтажник на
ремонте ванн;
футеровщик-шамотчик на
ремонте ванн

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Костюм для защиты от воды 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1317 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта
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Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1318 Слесарь-ремонтник При обслуживании оборудования электролизных
цехов:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1319 Смазчик При обслуживании оборудования электролизных
цехов:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1320 Хлоропроводчик;
хлораторщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1321 Электролизник
расплавленных солей

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противогазовое

1322 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

При выполнении работ непосредственно в
электролизных цехах:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:
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Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

1323 Электрослесарь-контактчик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1324 Мастер участка Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

11.2. Цеха шахтных электропечей

Рабочие

1325 Бункеровщик Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1326 Газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по промывке газоходов и
ремонте хлоропроводов:

Костюм для защиты от воды вместо костюма для
защиты от искр и брызг расплавленного металла

1

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар
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1327 Газоспасатель Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1328 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1329 Лаборант по анализу газов
и пыли

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1330 Машинист брикетного
пресса; машинист мельниц

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1331 Машинист скипового
подъемника; скиповой

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1332 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1333 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1334 Прокальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1335 Слесарь-ремонтник При выполнении работ непосредственно в цехах
основного производства:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1336 Чистильщик При выполнении работ по чистке печей и газоходов:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1337 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1338 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

1339 Электросварщик ручной
сварки; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар
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Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар

Руководители и специалисты

1340 Мастер смены Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

11.3. Цеха обезвоживания

Рабочие

1341 Бункеровщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1342 Кочегар технологических
печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1343 Машинист вентиляционной
и аспирационной установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1344 Машинист крана
(крановщик)

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1345 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1346 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1347 Прокальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1348 Смазчик Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1349 Транспортерщик Костюм суконный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1350 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ по загрузке,
транспортировке и выгрузке кислот, щелочей и
других химических веществ:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

1351 Укладчик-упаковщик При выполнении работ по упаковке флюсов:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1352 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными по поясам
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термостойкими свойствами

Руководители и специалисты

1353 Мастер Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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11.4. Цеха рафинирования

Рабочие

1354 Дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1355 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1356 Литейщик цветных
металлов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1357 Маркировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1358 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1359 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1360 Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

12. Производство титана

12.1. Металлургические цеха плавки титаносодержащих концентратов и подготовки шихты

Рабочие

1361 Дозировщик; загрузчик
шихты

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1358 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1362 Дробильщик Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1363 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1364 Машинист
дробильно-помольно-сорти
ровочных механизмов;
машинист мельниц

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1365 Машинист крана
(крановщик)

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1366 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1362 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


1367 Оператор пульта
управления

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1368 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1369 Прессовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1370 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1371 Регулировщик электродов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1372 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1373 Смесильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или, 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1374 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1375 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1376 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

При работе непосредственно в металлургических
цехах:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

1377 Мастер При выполнении работ в цехах: восстановления,
металлургическом и хлорирования:

Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных 12 пар
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температур и расплавленного металла

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

12.2. Цеха хлорирования и ректификации

Рабочие

1378 Аппаратчик в производстве
титана и редких металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1379 Аппаратчик очистки газа;
аппаратчик очистки
сточных вод

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1372 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1380 Водитель погрузчика Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1381 Газорезчик; газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар

1382 Газоспасатель Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам
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Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1383 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1384 Машинист крана
(крановщик)

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1385 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1378 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1386 Печевой на восстановлении
и дистилляции титана и
редких металлов; печевой
по переработке
титаносодержащих и
редкоземельных
материалов

Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1387 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ непосредственно по
хлорированию:

Валенки с резиновым низом вместо ботинок
кожаных с защитным подноском или сапог кожаных
с защитным подноском, или сапог резиновых с
защитным подноском

1 пара

1388 Пробоотборщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1389 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1390 Слесарь-ремонтник;
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм суконный 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

1391 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары
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Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам
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Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла

6 пар

12.3. Цеха восстановления и сепарации

Рабочие

1392 Выбивщик титановой губки Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1393 Газорезчик; газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных 6 пар
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температур, искр и брызг расплавленного металла

1394 Лаборант по анализу газов
и пыли

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1395 Машинист крана
(крановщик)

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей по поясам
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на утепляющей прокладке

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1396 Машинист моечных машин Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1397 Монтажник реакционных
аппаратов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1398 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1399 Печевой на восстановлении
и дистилляции титана и
редких металлов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы суконные 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

При выполнении работ непосредственно в цехах
вакуумной сепарации релкупонной массы:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма из огнестойких материалов для
защиты от повышенных температур

1

1400 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1401 Прессовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1402 Пробоотборщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1403 Раздельщик титановой
губки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1404 Регенераторщик
отработанного масла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1405 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1406 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1407 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1408 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла

6 пар

1409 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам
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12.4. Электролиз титана и его соединений

Рабочие

1410 Аппаратчик-гидрометаллур
г

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1411 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы суконные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1412 Машинист крана
(крановщик)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1413 Монтажник на ремонте
ванн; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1414 Огнеупорщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

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

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1415 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1416 Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1417 Футеровщик-шамотчик на
ремонте ванн

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1418 Электролизник
расплавленных солей

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1419 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

1420 Мастер Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

12.5. Работы с лопаритовыми и циркониевыми концентратами

Рабочие

1421 Машинист по стирке и
ремонту спецодежды;
уборщик производственных
помещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 4

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Нарукавники до износа
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Головной убор 6

Портянки или 4 пары

Носки шерстяные 4 пары

Очки защитные до износа

1422 Работники заводских
лабораторий

При выполнении работ непосредственно с
радиоактивными веществами:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Тапочки кожаные 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Нарукавники до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 6

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При отборе проб непосредственно в цехах
дополнительно:

Костюм суконный 1 на 2 года
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1423 Рабочие всех профессий,
непосредственно занятые в
производствах: коксования,
хлорирования,
ректификации и
переработки хлоридов; на
работах с радиоактивными
веществами

Костюм суконный 3

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки или 4 пары

Носки шерстяные 4 пары

Перчатки кислотощелочестойкие до износа

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Головной убор 6

Нарукавники до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1424 Рабочие всех профессий,
непосредственно занятые: в
цехах размола и
брикетирования; на
разгрузке и перевозке
концентрата пятиокиси
ниобия и отходов; во

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта
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вспомогательных
обслуживающих
производствах
радиоактивных веществ; на
установках по переработке
лопаритовых и
циркониевых концентратов
и их полупродуктов

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки или 4 пары

Носки шерстяные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники до износа

Головной убор 6

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

1425 Работники, посещающие
цеха с радиоактивными
веществами по служебным
вопросам

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском до износа
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Головной убор 6

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1426 Руководители и
специалисты, работающие
непосредственно в цехах с
радиоактивными
веществами

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 3 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие до износа

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Головной убор 6

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

13. Производство ртути

Рабочие
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1427 Аппаратчик абсорбции;
конденсаторщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1428 Аппаратчик нейтрализации;
обработчик вторичных
шламов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1429 Бункеровщик; дробильщик;
загрузчик шихты;
шихтовщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с  креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1430 Гардеробщик; машинист по
стирке и ремонту
спецодежды; рабочий
производственных бань;
уборщик служебных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Уборщику служебных помещений дополнительно:
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1431 Лаборант по анализу газов
и пыли; пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)  противогазовое

до износа

1432 Машинист компрессорных
установок; машинист
насосных установок;
машинист газодувных
машин

При постоянной работе непосредственно в
технологических цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

1433 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1434 Обувщик по ремонту обуви При выполнении работ по ремонту спецобуви:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1435 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1436 Отбивщик ртути Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1437 Плотник При выполнении ремонтных работ непосредственно
в цехах ртутного производства:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1438 Разливщик ртути;
рафинировщик ртути

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1439 Ремонтировщик
респираторов и
противогазов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа
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1440 Слесарь-ремонтник Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты  органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1441 Сушильщик При выполнении работ по сушке
ртутно-сурьмянистых концентратов:

Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1442 Транспортировщик;
уборщик шлака и
оборотных материалов

При выполнении работ с огарком и шлаком:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1443 Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным  подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1444 Электрогазосварщик При выполнении работ непосредственно в ртутном
производстве:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1445 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

При выполнении работ непосредственно в ртутном
производстве:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными до износа
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термостойкими свойствами

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

1446 Руководители и
специалисты, постоянно
занятые в основных цехах
по производству ртути

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с до износа
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креплением на каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

14. Химико-металлургическое производство редких металлов

Рабочие

1447 Аппаратчик в производстве
титана и редких металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1448 Аппаратчик выпаривания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1449 Аппаратчик-гидрометаллур
г; аппаратчик дозирования;
аппаратчик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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центрифугирования Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1450 Обработчик вторичных
шламов

Костюм суконный 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1451 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1452 Сортировщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1453 Укладчик-упаковщик При выполнении работ по разливу и упаковке
продукции химических цехов:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1454 Цементаторщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1455 Чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1456 Электролизник
расплавленных солей

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

15. Производство редких металлов

Рабочие

1457 Аппаратчик в производстве
титана и редких металлов;
аппаратчик по химической
обработке
полупроводниковых
материалов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1458 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1459 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1460 Аппаратчик плавления;
аппаратчик перегонки

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1461 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на цеховых складах
химических продуктов:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

1462 Машинист по стирке и
ремонту спецодежды;
гардеробщик; рабочий
производственных бань

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1463 Печевой на восстановлении
и дистилляции титана и
редких металлов; печевой
по переработке
титаносодержащих и
редкоземельных
материалов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1464 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1465 Пробоотборщик При выполнении работы непосредственно в
производственных цехах:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1466 Стеклодув Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1467 Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

16. Производство полупроводниковых материалов

Рабочие

1468 Аппаратчик
воздухоразделения;
аппаратчик электролиза

При выполнении работ непосредственно на
участках производства азота и водорода:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1469 Аппаратчик восстановления
полупроводниковых
материалов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При работе с силицированным графитом:
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Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий вместо
костюма для защиты от растворов кислот и щелочей

1

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1470 Аппаратчик по
выращиванию
монокристаллов и лент;
плавильщик циклонной
установки

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1471 Аппаратчик по получению
высокочистых материалов
для полупроводникового
производства

При выполнении работ по напылению:

Костюм шерстяной 2

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

по раздувке, стекловыванию и отделке:

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Тапочки кожаные 2 пары

Нарукавники до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

по вытягиванию труб:

Костюм для защиты от общих производственных 1
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загрязнений и механических воздействий

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1472 Аппаратчик по
производству и химической
очистке
полупроводниковых
материалов

Костюм шерстяной или 1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1473 Аппаратчик по химической
обработке материалов;
оператор прецизионной
резки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ на водородном
восстановлении:

Костюм шерстяной или 1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1452 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1474 Измеритель
электрофизических
параметров;
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1475 Контролер продукции
цветной металлургии;
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1476 Лаборант спектрального
анализа;
лаборант-металлограф;
лаборант
рентгеноструктурщик;
лаборант химического
анализа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным продноском 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1477 Промывщик деталей и
узлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1478 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1479 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1480 Сортировщик изделий,
сырья и материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1481 Стеклодув Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1482 Шлифовщик-полировщик
по прецизионной обработке
полупроводниковых
материалов; шлифовщик
изделий из твердых и из
твердых и тугоплавких

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1483 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

1484 Мастер; старший мастер;
начальник участка;
технолог

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1461 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


17. Обработка и вторичная переработка цветных металлов

Рабочие

1485 Вальцовщик холодного
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по промывке рулонов
фольги:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды вместо костюма для 1
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защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1486 Варщик литейных смазок Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1487 Волочильщик;
волочильщик проволоки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1488 Гальваник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1489 Гравер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1490 Грохотовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1491 Дробильщик; машинист
мельниц

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1492 Завальцовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1493 Загрузчик шихты Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1494 Закрепщик алмазов и
сверхтвердых материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1495 Заливщик металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1496 Изготовитель
щетинно-щеточных изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1497 Кашировальщик-красильщи
к фольги

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1498 Кокильщик-сборщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных 12 пар
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температур и расплавленного металла

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1499 Контролер лома и отходов
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по пиротехническому
контролю:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1500 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по приемке горячих изделий
и деталей:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта
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Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

по испытанию полуфабрикатов и изделий на
непроницаемость

пневматическим способом:

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

гидравлическим способом:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1
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Костюм для защиты от воды 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

по испытанию электропроводимости:

Перчатки резиновые до износа

1501 Литейщик вакуумного,
центробежно-вакуумного и
центробежного литья

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1502 Лудильщик горячим
способом

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1503 Маркировщик При работе с горячим металлом:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с холодным металлом:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий вместо
костюма из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

1504 Машинист просеивающих
установок; машинист
мельниц

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

1505 Монтажник на ремонте
печей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от
повышенных температур, дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Носки 6 пар

1506 Нагревальщик цветных
металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1507 Накатчик полировальных
кругов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1481 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1508 Наладчик
холодно-штамповочного
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1509 Обжигальщик отходов
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1510 Обогатитель отходов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1511 Обрубщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1512 Оператор металлорежущих
станков-автоматов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1513 Отжигальщик цветных
металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1514 Паяльщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1515 Перемотчик рулонов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1516 Перфораторщик фольги Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1517 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1518 Плакировщик изделий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1519 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по уборке шлака:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар
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1520 Полировщик листов и лент Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1521 Правильщик на машинах;
правильщик вручную

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1522 Прессовщик изделий из
пластмасс

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1523 Прессовщик лома и отходов
металла; прессовщик на
гидропрессах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1524 Прокатчик горячего
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1525 Профилировщик;
раздельщик лома и отходов
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

При выполнении работ с отходами, содержащими
кислотощелочной свинцовый лом:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Дополнительно:

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1526 Разливщик цветных
металлов и сплавов

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур или

1

Комплект для защиты от повышенных температур 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1527 Резчик металла на
ножницах и прессах; резчик
на пилах, ножовках и
станках; резчик холодного
металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1528 Резчик сусальных металлов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1529 Сборщик резиновых
технических изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1530 Сверловщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1531 Слесарь механосборочных
работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1532 Сортировщик-сборщик
лома и отходов металла;
сепараторщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на выборке-сортировке
отработанных шлаков:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1533 Сушильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1534 Токарь Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1535 Токарь на
токарно-давильных станках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1536 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1504 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1537 Трубопрокатчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1538 Флюсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1539 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1540 Чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1541 Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1542 Шабровщик цветных
металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1543 Шихтовщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1544 Штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с до износа
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креплением на каску) или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1545 Эмульсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1546 Мастер Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

18. Цинкополировочное производство

Рабочие

1547 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1548 Полировщик листов и лент Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1549 Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1550 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1551 Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1552 Шабровщик цветных
металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1553 Шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1554 Эмульсовар Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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19. Производство медных порошков

Рабочие

1555 Аппаратчик в производстве
металлических порошков

При выполнении работ по промывке и сушке
порошка:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ по сушке порошков:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 1
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повышенных температур вместо костюма для
защиты от растворов кислот и щелочей

Носки 6 пар

При выполнении работ по размолу порошка:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий вместо
костюма для защиты от растворов кислот и щелочей
или костюма из огнестойких материалов для
защиты от повышенных температур

1

1556 Машинист просеивающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1557 Обработчик матричных
листов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1558 Смесильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1559 Уборщик
производственных
помещений;
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1560 Электролизник водных
растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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20. Производство горючих порошков и красочной алюминиевой и бронзовой пудры

Рабочие

1561 Аппаратчик в производстве
металлических порошков

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1562 Грохотовщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1563 Машинист мельниц Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1564 Наладчик автоматических
линий и агрегатных станков

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1565 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1566 Подсобный рабочий Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1567 Приготовитель технических
жиров

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1568 Пробоотборщик; весовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1569 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1570 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1571 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные до износа

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

до износа

1572 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

21. Производство элементарной серы

Рабочие

1573 Аппаратчик абсорбции;
аппаратчик приготовления
катализатора

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1574 Аппаратчик конденсации Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по рафинированию серы:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Носки 6 пар

1575 Аппаратчик нагрева
теплоносителей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1576 Аппаратчик очистки газа Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1571 Аппаратчик перегонки Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1578 Аппаратчик синтеза Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара
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Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1579 Загрузчик-выгрузчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1580 Машинист эксгаустера Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1581 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1582 Плотник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1583 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1539 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1584 Сливщик-разливщик;
слесарь-ремонтник, занятый
ремонтом аппаратурного
оборудования

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1585 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1586 Чеканщик; чистильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1587 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

1588 Мастер участка; мастер
цеха

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

22. Аффинаж и обработка благородных металлов

22.1. Аффинаж

Рабочие

1589 Аппаратчик в производстве
драгоценных металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ с абразивными и режущими
материалами дополнительно:

Перчатки кожаные 2 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1590 Аппаратчик в производстве
металлических порошков

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1591 Аппаратчик гашения
извести

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ по заливке аппарата
гашения извести дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные или 2 пары

Носки шерстяные 2 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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Шапка-ушанка 1 на 3 года

1592 Аппаратчик испарения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1592 Аппаратчик по
выращиванию
монокристаллов и лент

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противогазовое

1594 Аппаратчик-гидрометаллур
г

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Шапка-ушанка 1 на 3 года

1595 Выгрузчик на отвалах Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Шапка-ушанка 1 на 3 года

1596 Газорезчик; газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг 12 пар
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расплавленного металла

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар

1597 Гальваник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1598 Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1599 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1600 Заготовщик деталей и
материалов к ювелирным и
художественным изделиям

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект
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Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1601 Измеритель
электрофизических
параметров

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1602 Кислотоупорщик-виниплас
тчик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1603 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При выполнении работ, связанных с воздействием
кислот, щелочей и других химикатов
дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

При работе зимой в неотапливаемых помещениях и
на наружных работах дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1604 Контролер продукции
цветной металлургии

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При осуществлении контроля работы на
плавильных печах дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Носки 6 пар

При работе зимой в неотапливаемых помещениях и
на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1559 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Шапка-ушанка 1 на 4 года

1605 Котельщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1606 Лаборант
рентгенопробирного
анализа; лаборант
химического анализа;
лаборант
рентгеноспектрального
анализа

Халат и брюки для защиты от растворов кислот и
щелочей

1 комплект

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ с концентрированными
кислотами дополнительно:

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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При выполнении работ по аффинажу платиновых
металлов:

Костюм суконный вместо халата и брюк для
защиты от растворов кислот и щелочей

1

При выполнении работ непосредственно в
производственных цехах дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

При выполнении работ на плавильных печах
дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 3 пары
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утепляющими вкладышами

Шапка-ушанка 1 на 4 года

1607 Машинист (кочегар)
котельной

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1608 Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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1609 Огнеупорщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На горячих работах дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Носки 6 пар

При выполнении работ с силикатосодержащими
растворами, эмалями и при выполнении работ по
устройству бетонных полов дополнительно:
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Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

При работе зимой в неотапливаемых помещениях и
на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1610 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ по очистке фильтров и
зачистке оборудования:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При работе зимой в неотапливаемых помещениях и
на наружных работах дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Шапка-ушанка 1 на 4 года

1611 Оператор прецизионной
фотолитографии

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При выполнении работ по травлению заготовок
дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1612 Оператор станков с
программным управлением

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1613 Паяльщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1614 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1615 Плотник При выполнении ремонтных работ непосредственно
в технологических цехах:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1616 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе зимой в неотапливаемых помещениях и
на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Шапка-ушанка 1 на 4 года

1617 Приготовитель шихты
полупроводниковых
материалов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1618 Приемщик драгоценных
металлов и сырья

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ с абразивными и режущими
материалами дополнительно:

Перчатки кожаные 12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Шапка-ушанка 1 на 4 года
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1619 Пробоотборщик Халат и брюки для защиты от растворов кислот и
щелочей

1 комплект

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

1620 Рабочий, занятый в
производстве ляписа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1621 Слесарь механосборочных
работ

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

1622 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ в цехах аффинажного
производства дополнительно:

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

1623 Слесарь-инструментальщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1624 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

1625 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противогазовое

При выполнении работ по разливу
горюче-смазочных материалов:

Костюм для защиты от воды вместо костюма для
защиты от растворов кислот и щелочей

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

1626 Спекальщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1627 Станочник на механической
обработке электродной
продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1628 Стеклодув Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работе с кварцевым стеклом:

Костюм суконный вместо костюма для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

При работе с горячим кварцевым стеклом
дополнительно:

Перчатки кожаные 12 пар

1629 Токарь; фрезеровщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1630 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1631 Транспортировщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

1632 Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1633 Укладчик-упаковщик При выполнении работ по поставке ляписа:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1634 Формовщик
художественного литья

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1635 Цементаторщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 4 года

1636 Чистильщик продукции При выполнении работы непосредственно в
производственных цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Нарукавники 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1637 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1638 Электролизник водных
растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1639 Электромонтер линейных
сооружений связи и
радиофикации;
электромеханик по
средствам автоматики и
приборам технологического

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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оборудования Плащ для защиты от воды дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ на высоте более 5 метров
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дополнительно:

Комбинезон из плотного непродуваемого материала 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Альпийская веревка дежурная

Репшнур (капроновая, нейлоновая веревка) дежурный

Зажим типа "жумар" дежурный

1640 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
электромеханик по
средствам автоматики и
приборам технологического
оборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Плащ для защиты от воды дежурный

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

При выполнении работ по поверке рентгеновских
установок дополнительно:
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Фартук просвинцованный до износа

Перчатки просвинцованные до износа

Очки защитные с просвинцованными стеклами до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Шапка-ушанка 1 на 3 года

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

1641 Электросварщик ручной
сварки; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар
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1642 Ювелир всех наименований Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
или

1

Халат и брюки для защиты от растворов кислот и
щелочей

1 комплект

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Напальчники кожаные до износа

При выполнении работ по травлению заготовок
дополнительно:

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Руководители и специалисты

1643 Инженер по метрологии Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ в цехах аффинажного
производства дополнительно:

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1644 Инженер по наладке и
испытаниям

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по поверке рентгеновских
установок дополнительно:

Фартук просвинцованный до износа

Перчатки просвинцованные до износа

Очки защитные с просвинцованными стеклами до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ на высоте более 5 метров
дополнительно:

Комбинезон из плотного непродуваемого материала 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кожаные 2 пары

Альпийская веревка дежурная

Репшнур (капроновая, нейлоновая веревка) дежурный

Зажим типа "жумар" дежурный

1645 Инженер-лаборант Халат и брюки для защиты от растворов кислот и
щелочей

1 комплект
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Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При выполнении работ с концентрированными
кислотами дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

При выполнении работ по аффинажу платиновых
металлов:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо халата и брюк для
защиты от растворов кислот и щелочей

1

Носки 6 пар

При выполнении работ непосредственно в
производственных цехах дополнительно:

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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При выполнении работ на плавильных печах
дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

1646 Мастер; мастер участка;
мастер контрольный;
мастер по ремонту
оборудования; начальник
цеха; начальник отделения;
начальник службы;
начальник лаборатории;
начальник участка;
инженер; инженер по
вентиляции;
инженер-исследователь;
специалист; производитель
работ

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1647 Механик; механик участка;
механик цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1648 Художник Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Напальчники кожаные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по травлению заготовок
дополнительно:

Фартук из полимерных материалов дежурный
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 6 пар

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1649 Электрик цеха;
электромеханик; инженер
по ремонту

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Плащ для защиты от воды дежурный

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по поверке рентгеновских
установок дополнительно:

Фартук просвинцованный до износа

Перчатки просвинцованные до износа

Очки защитные с просвинцованными стеклами до износа

При выполнении работ по ремонту плавильных
печей дополнительно:
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1650 Электроник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ на высоте более 5 метров
дополнительно:

Комбинезон из плотного непродуваемого материала 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кожаные 2 пары

Альпийская веревка дежурная

Репшнур (капроновая, нейлоновая веревка) дежурный
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Зажим типа "жумар" дежурный

Примечания:
1. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей работы периодически посещать
производственные цеха и участки, специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты выдаются по нормам, установленным для рабочих основных профессий этих цехов
и участков.
2. Работникам сторонних организаций, других подразделений данной организации при посещении
производственных цехов и участков выдаются дежурные специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для рабочих соответствующих производств
конкретного подразделения.
3. Работникам, занятым в условиях специального пропускного режима с полным переодеванием и
досмотром, при входе в режимные помещения и выходе из них дополнительно выдаются:

Рубашка верхняя 2

Белье нательное 2 комплекта

Носки 4 пары

22.2. Обработка благородных металлов

Рабочие

1651 Аппаратчик приготовления
катализатора

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1652 Вальцовщик холодного
металла; токарь на
токарно-давильных станках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1653 Волочильщик проволоки На горячих участках работ:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1654 Комплектовщик форм
сусальных металлов;
полировщик волок из
алмазов и сверхтвердых
материалов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1655 Кузнец драгоценных
металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1656 Монтировщик изделий из
драгоценных металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1657 Отжигальщик цветных
металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1658 Прокатчик горячего
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1659 Пропитчик; прессовщик
твердых сплавов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1660 Резчик сусальных металлов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1661 Ткач При выполнении работ по изготовлению
металлических и синтетических сеток:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1662 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

23. Производство твердых сплавов

Рабочие

1663 Аппаратчик в производстве
металлических порошков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1664 Аппаратчик-гидрометаллур
г

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1665 Аппаратчик карбонизации Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1666 Аппаратчик на
приготовлении смесей и
растворов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

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

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1667 Аппаратчик окисления
молибденовых отходов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1668 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1669 Аппаратчик печей
восстановления

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1670 Аппаратчик электролиза Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

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

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1671 Вальцовщик холодного
металла; волочильщик
проволоки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1672 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1673 Кузнец-штамповщик на
ротационных машинах

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1674 Машинист мельниц;
машинист просеивающих
установок; аппаратчик в
производстве
металлических порошков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

1675 Наладчик
холодно-штамповочного
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1676 Обжигальщик; спекальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1677 Обработчик прутков
сормайта

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1678 Обработчик
твердосплавных изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1679 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

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

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На плавке литых карбидов, вольфрама
дополнительно:

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

1680 Прессовщик твердых
сплавов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1681 Прокальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1682 Рабочий, занятый на варке
сталинита и вокара

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1683 Рабочий, занятый на
химической очистке
искусственных алмазов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1684 Резчик на пилах, ножовках
и станках

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1685 Сварщик изделий из
тугоплавких металлов

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1686 Сверловщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1687 Слесарь механо-сборочных
работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1688 Токарь Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из

1
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пыленепроницаемой ткани

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1689 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1690 Формовщик машинной
формовки; формовщик
ручной формовки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1691 Шихтовщих Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1692 Шлифовщик изделий из
твердых сплавов и
тугоплавких металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1693 Штамповщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1694 Мастер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

24. Производство солей и вольфрамовых соединений
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Рабочие

1695 Аппаратчик в производстве
твердых сплавов и
тугоплавких металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1696 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1697 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1698 Паяльщик по винипласту Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1699 Подсобный рабочий При выполнении работ в солевом отделении:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1700 Прокальщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

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

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1701 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты
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1702 Мастер При работе непосредственно в производственных
цехах:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

25. Производство ксантогенатов

Рабочие

1703 Аппаратчик
ксантогенирования;
аппаратчик приготовления
химических растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1704 Аппаратчик растворения При выполнении работ с едким калием:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1705 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм для защиты от воды 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1706 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1707 Дробильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1708 Машинист насосных
установок;
сливщик-разливщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противогазовое

1709 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1710 Мастер смены; механик При выполнении работ в основном производстве:

Костюм для защиты от воды 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

26. Производство медного, цинкового и никелевого купороса

Рабочие

1711 Аппаратчик выпаривания;
аппаратчик-гидрометаллург
; аппаратчик обжига

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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1712 Аппаратчик
кристаллизации;
аппаратчик растворения;
аппаратчик электролиза

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1713 Аппаратчик
центрифугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1714 Гуммировщик
металлоизделий

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1715 Загрузчик-выгрузчик При выполнении работ с окисью металла и
гранулированной медью:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1716 Маляр Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1717 Паяльщик по свинцу
(свинцово-паяльщик)

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1718 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

1719 Укладчик-упаковщик При выполнении работ по фасовке:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1720 Цементаторщик;
центрифуговщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

27. Пылегазоулавливание

Рабочие

1721 Машинист перегружателей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1722 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из нетканых
материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1723 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1724 Укладчик-упаковщик Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из нетканых
материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1725 Чистильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

28. Производство хромовых солей

Рабочие

1726 Аппаратчик в производстве
твердых сплавов и
тугоплавких металлов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары
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Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1727 Дробильщик; машинист
скрепера (скреперист)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1654 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1728 Машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

1729 Печевой по переработке
титаносодержащих и
редкоземельных
материалов; прокальщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1730 Плотник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1731 Пошивщик
шорно-седельных изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1732 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1733 Рабочие всех профессий,
занятые непосредственно в
технологическом процессе
размольного отделения

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1734 Слесарь-ремонтник При выполнении работ непосредственно в
размольном, пылеугольном и печном отделениях:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1735 Смазчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1736 Сушильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1737 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1738 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

1739 Мастер; механик;
начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

29. Бихроматное производство

Рабочие

1740 Аппаратчик выпаривания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1741 Аппаратчик в производстве
титана и редких металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1742 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1743 Контролер;
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1744 Кочегар технологических
печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар
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Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1745 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1746 Прокальщик; сушильщик;
слесарь-ремонтник

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Слесарю-ремонтнику дополнительно:

Перчатки из полимерных материалов до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Руководители и специалисты

1747 Мастер; механик;
начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

30. Производство хромового ангидрида, калиевого хромпика, окиси хрома и переработка отходов этих
производств

Рабочие

1748 Аппаратчик в производстве
титана и редких металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

1749 Контролер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1750 Лаборант химического
анализа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противогазовое

1751 Машинист мельниц При постоянной работе на размоле серы:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

1752 Огнеупорщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

1753 Плотник При выполнении работ непосредственно в
отделении окиси хрома:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2
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Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1754 Подсобный рабочий При выполнении работ непосредственно в
производствах хромого ангидрида и бихромата
калия:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары
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Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1755 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

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

до износа

Вкладыши противошумные до износа

1756 Прокальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

1757 Слесарь-ремонтник Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

2 пары

1758 Сушильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

1759 Транспортировщик При постоянной работе на откатке барабанов с
готовой продукцией хромого ангидрида бихромата
калия:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1760 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

1761 Центрифуговщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1684 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1762 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования,
слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

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

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1686 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


1763 Мастер; механик;
начальник смены;
начальник участка;
техник-энергетик

При выполнении работ непосредственно в основном
производстве:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

1764 Начальник лаборатории Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

31. Производство пигментов из окиси хрома

Рабочие

1765 Аппаратчик варки;
аппаратчик
диспергирования пигментов
и красителей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

32. Производство молибдата аммония

Рабочие

1766 Аппаратчик в производстве
твердых сплавов и
тугоплавких металлов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1767 Аппаратчик промывки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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33. Производство карбонильного никеля

Рабочие

1768 Аппаратчик в производстве
металлических порошков

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Костюм для защиты от воды 1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1691 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


1769 Аппаратчик прокаливания При выполнении работ по спеканию карбонильного
никелевого порошка:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:

Костюм для защиты от воды до износа

Шлем прорезиненный до износа
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1770 Аппаратчик разложения;
аппаратчик прегонки;
аппаратчик синтеза

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противогазовое

При выполнении работ по разборке и чистке
аппаратов и коммуникаций с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Костюм для защиты от воды до износа

Шлем прорезиненный до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов до износа

При выполнении работ по шуровке аппаратов с
выделением пироформных пылей дополнительно:

Костюм суконный до износа

Шлем суконный до износа

Аппаратчику разложения при выполнении работ по
получению водорода для спекания карбонильного
никелевого порошка дополнительно:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Берет суконный 1

Перчатки с полимерным покрытием при
выполнении работ со щелочью дополнительно:

12 пар
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки из полимерных материалов до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1771 Водитель погрузчика При выполнении работ по перевозке сырья, готовой
продукции и отходов производства, загрязненных
карбонилом никеля:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

1772 Газовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Костюм для защиты от воды до износа

Шлем прорезиненный до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1773 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1774 Машинист компрессорных
установок

При выполнении работ по перекачке и
компремированию технологических газов в
процессе получения сырого карбонила никеля:
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Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1775 Машинист крана
(крановщик)

При выполнении работ по загрузке сырья в колонны
синтеза и по ремонту механотехнологического
оборудования и аппаратов высокого давления,
используемых для получения сырого карбонила
никеля:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1776 Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

При постоянной работе по стирке спецодежды,
загрязненной карбонилом никеля:

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Очки защитные до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

1777 Огнеупорщик При выполнении работ по восстановительному
ремонту технологического оборудования,
футеровочных и теплоизоляционных работ, работ
по химической защите оборудования, по получению
и переработке карбонила никеля и других
промышленных продуктов производства
карбонильного никеля:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

6 пар

1778 Плавильщик При выполнении работ по электроплавке
металлосодержащих отходов, загрязненных
карбонилом никеля:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам
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Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

При выполнении работ по загрузке сырья и
разгрузке колонн синтеза:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой вместо костюма из
огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

При выполнении работ по разборке и чистке
аппаратов и коммуникаций с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:
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Костюм для защиты от воды до износа

Шлем прорезиненный до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1779 Рабочие, занятые на
обслуживании, ремонте,
монтаже, демонтаже
контрольно-измерительных
приборов и автоматики,
непосредственно
установленных на
технологическом
оборудовании для
получения, очистки и
переработки карбонила

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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никеля и продуктов,
получаемых из него

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара
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1780 Ремонтировщик
респираторов и
противогазов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1781 Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

При выполнении работ по обслуживанию, ремонту
и чистке промышленной вентиляции
технологических установок для получения, очистки
и переработки карбонила никеля:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по сварке и резке металла
дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

до износа

Носки 6 пар

При выполнении работ по чистке и ремонту
отстойников и промышленной канализации с
жидкими токсичными продуктами дополнительно:

Костюм для защиты от воды до износа

Шлем прорезиненный до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1782 Слесарь-ремонтник При выполнении работ по обслуживанию и ремонту
колонн синтеза, уловителей жидкого карбонила
никеля, установок для ректификации и разложения
карбонила никеля и другого оборудования,
используемого в процессе получения
карбонильного никеля:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по разборке и чистке
аппаратов и коммуникаций с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:

Костюм для защиты от воды до износа

Шлем прорезиненный до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1783 Уборщик служебных
помещений

При выполнении работ по уборке помещений для
хранения спецодежды, загрязненной карбонилом
никеля, и душевых в производстве карбонила
никеля:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1784 Укладчик-упаковщик При выполнении работ по загрузке карбонильного
порошка в тару или в изложницы для спекания его,
по отбору проб порошка, сортировке и
транспортировке (вне отделения) карбонильного
порошка:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2
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Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

При выполнении работ по чистке отстойников и
колодцев с жидкими токсичными продуктами
дополнительно:

Костюм для защиты от воды до износа

Шлем прорезиненный до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки из полимерных материалов до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1785 Электрогазосварщик При постоянной работе на категорийных
трубопроводах высокого давления, на аппаратах и
сосудах для получения и переработки
карбонильного никеля:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты 1

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа
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Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

1 пара

1786 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными до износа
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термостойкими свойствами

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам
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Руководители и специалисты

1787 Мастер участка; механик При постоянной работе в основных
производственных цехах и на участках ремонта
технологического оборудования и
металлургических печей:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

2

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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Костюм для защиты от воды до износа

При выполнении работ с выделением пирофорных
пылей дополнительно:

Костюм суконный до износа

Рукавицы суконные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1788 Мастер, занятый на
вспомогательных работах;
мастер контрольный;
начальник группы,
обслуживающей
экспресс-лабораторию

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1789 Начальник участка;
механик; технолог;
электрик; энергетик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

При постоянной работе с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Костюм для защиты от воды до износа

При постоянной работе на участках с выделением
пирофорных пылей дополнительно:

Костюм суконный до износа

Рукавицы суконные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара
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1790 Начальник цеха;
заместитель начальника
цеха

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При постоянной работе с жидкими токсичными
продуктами дополнительно:

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Костюм для защиты от воды до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

34. Производство олова

Рабочие

1791 Аппаратчик гашения
извести

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1792 Аппаратчик очистки
сточных вод

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1793 Аппаратчик сгустителей Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1794 Аппаратчик-гидрометаллур
г

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1795 Водитель электро- и
автотележки; водитель
погрузчика

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1796 Гуммировщик
металлоизделий;
антикоррозийщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противогазовое

При выполнении пескоструйных работ
дополнительно:

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из нетканых
материалов

до износа

1797 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1798 Кладовщик При постоянной работе в основных
технологических цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1799 Контролер продукции
цветной металлургии

При выполнении работ в основных
производственных цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1800 Концентраторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1801 Лаборант по анализу газов
и пыли; дозиметрист

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1802 Лаборант химического
анализа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Головной убор 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1731 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


(СИЗОД) противогазовое

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1803 Лаборант-рентгеноструктур
щик; лаборант
рентгеноспектрального
анализа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1804 Машинист крана
(крановщик)

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1733 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1805 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1806 Машинист по стирке и
ремонту спецодежды;
рабочий производственных
бань

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

1807 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1808 Огнеупорщик При выполнении работ на ремонте горячих
металлургических печей:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1809 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из нетканых
материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1810 Плавильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1811 Плотник При постоянной работе в основных
технологических цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1812 Подсобный рабочий;
уборщик производственных
помещений

При постоянной работе в основных
технологических цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1813 Растворщик реагентов Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1741 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1814 Регулировщик электродов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1815 Сепараторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1816 Сушильщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1817 Фильтровальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1818 Флотатор Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1819 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1820 Шлаковщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам
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Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1821 Электрогазосварщик;
электросварщик ручной
сварки; газорезчик;
газосварщик

При постоянной работе в основных
технологических цехах:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары
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Сапоги резиновые с защитным подноском
(термостойкие)

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на утепляющей прокладке

по поясам
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Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар

1822 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
слесарь-ремонтник

При постоянной работе в основных
технологических цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1751 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители и специалисты

1823 Мастер; механик; электрик При постоянной работе в основных
технологических цехах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

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

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

V. ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОРОДА, УГЛЕКИСЛОТЫ, ВОДОРОДА И ДРУГИХ ГАЗОВ

Рабочие

1824 Аппаратчик приготовления
химических растворов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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1825 Аппаратчик электролиза Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1826 Машинист
воздухоразделительных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1827 Наполнитель баллонов;
приемщик баллонов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1828 Подсобный рабочий При выполнении работ на складе баллонов:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

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

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1829 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

При выполнении работ по подноске емкостей с
серной кислотой:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

VI. ПРОИЗВОДСТВО АНОДНОЙ, ЭЛЕКТРОДНОЙ МАССЫ И ЭЛЕКТРОДОВ

Рабочие

1830 Аппаратчик-гидрометаллур
г

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1831 Дозировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1832 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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1833 Загрузчик-выгрузчик
обжиговых и
графитировочных печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Валенки с резиновым низом по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1761 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


1834 Машинист мельниц;
машинист просеивающих
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1835 Наладчик технологического
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным
корпусом

1

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары
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1836 Обжигальщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Валенки с резиновым низом по поясам

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

1837 Пекоплавщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке 1

Валенки с резиновым низом 1 пара

1838 Прессовщик электродной
продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке 1

Валенки с резиновым низом 1 пара

1839 Прокальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1840 Пропитчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке 1

Валенки с резиновым низом 1 пара

1841 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным
корпусом

1

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

до износа

Наколенники 1 пара
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1842 Смазчик При выполнении работ по смазке электродных
заготовок каолином:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1843 Смесильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом 1 пара

1844 Сортировщик; стендовщик При выполнении работ на сортировке электродных
заготовок и кокса:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом 1 пара

1845 Станочник на механической
обработке электродной
продукции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1846 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1847 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1848 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1849 Формовщик электродной
массы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1850 Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1851 Шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке 1

Валенки с резиновым низом 1 пара

1852 Штабелевщик электродов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом 1 пара

1853 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Наколенники до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
для защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1780 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


1854 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

до износа

Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным
корпусом

1

Наколенники до износа

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа
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Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

VII. ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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1855 Водитель автомобиля,
работающий на
оперативном транспорте

На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Носки 2 пары

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам
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При выполнении работ по ремонту автомобиля:

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

При управлении грузовыми и специальными
автомобилями автокраном, тягачом:

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или

2

Куртка на утепляющей прокладке, или по поясам

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Рукавицы комбинированные двупалые 6 пар

На наружных работах зимой в особом и IV поясах
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дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При управлении автобусом:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Рукавицы комбинированные двупалые 6 пар

Валенки с резиновым низом по поясам

Зимой в особом, IV, III и II поясах дополнительно:

Полушубок по поясам

Примечание:
Водителям автомобилей, работающих на этилированном бензине, во время работы на линии выдаются:

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Перчатки из полимерных материалов 1 пара

Нарукавники 1 пара

1856 Газоспасатель; командир
газоспасательного
отделения; инструктор

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных 1
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газоспасательной станции загрязнений и механических воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При выполнении работ непосредственно в цехах
хлорирования и восстановления:

Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов 1 пара

Шляпа войлочная 1

При выполнении работ в цехах металлургического
передела:

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При работе в задымленных помещениях и при
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температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
дополнительно:

Куртка теплозащитная или 1 на 2 года

Костюм теплозащитный 1 на 2 года

Шлем теплозащитный 1 на 3 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе в агрессивной газовой среде (пары
хлора, аммиака и др.):

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При ликвидации разливов нефтепродуктов:
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Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года

Очки защитные 1

На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1
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Берет хлопчатобумажный 1

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

При ликвидации пожаров:

Шлем пожарный (ШПМ) 1 на 2 года

Боевая одежда пожарного (БОП) 1 комплект на 2
года

Краги пожарные 1 пара на 2 года

Сапоги пожарные 1 пара на 2 года

Пояс пожарный 1 на 2 года

Карабин 1 на 1,5 года

Пожарный топор с кобурой 1 на 1,5 года

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам
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Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке или по поясам

Костюм брезентовый с накладками из спилка,
зимний

2

Валенки с резиновым низом по поясам

1857 Заведующий
канатно-испытательной
станцией

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 1
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Белье нательное 2 комплекта

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

1858 Заведующий лабораторией;
заместитель заведующего
лабораторией

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки из полимерных материалов 2 пары

При проведении анализа аварийных проб воздуха в
подземных условиях:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 на 2 года

Костюм шерстяной 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

1859 Заведующий складом,
кладовщик, занятые в
административно-хозяйстве

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1791 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


нных службах, отделах
материально-технического
снабжения

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1860 Командир
газоспасательного пункта
(взвода, отряда); помощник
(заместитель) командира
газоспасательного пункта
(взвода, отряда)

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При выполнении работ непосредственно в цехах
хлорирования и восстановления:

Костюм суконный 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов 1 пара

Шляпа войлочная 1

При выполнении работ в цехах металлургического
передела:

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных 1
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загрязнений и механических воздействий

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При работе в задымленных помещениях и при
температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
дополнительно:

Куртка теплозащитная или 1 на 2 года

Костюм теплозащитный 1 на 2 года

Шлем теплозащитный 1 на 3 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе в агрессивной газовой среде (пары
хлора, аммиака и др.):

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных 1
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загрязнений и механических воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При ликвидации разливов нефтепродуктов:

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей или

1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года

Очки защитные 1
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На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

При ликвидации пожаров:

Шлем пожарный (ШПМ) 1 на 2 года

Боевая одежда пожарного (БОП) 1 комплект на 2
года

Краги пожарные 1 пара на 2 года

Сапоги пожарные 1 пара на 2 года

Пояс пожарный 1 на 2 года

Карабин 1 на 1,5 года

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Костюм брезентовый с накладками из спилка,
зимний

2
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Валенки с резиновым низом по поясам

1861 Командир
горноспасательного пункта
(взвода, отряда); помощник
(заместитель) командира
горноспасательного пункта
(взвода, отряда)

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

При работе в задымленных выработках и при
температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
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дополнительно:

Куртка теплозащитная или 1 на 5 лет

Костюм теплозащитный 1 на 5 лет

Шлем теплозащитный 1 на 3 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе в агрессивной газовой среде (пары
хлора, аммиака и др.):

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При ликвидации разливов нефтепродуктов:

Костюм противохимический 1 на 3 года
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Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года

Очки защитные 1

На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1
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Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

При ликвидации пожаров:

Шлем пожарный (ШПМ) 1 на 2 года

Боевая одежда пожарного (БОП) 1 комплект на 2
года

Краги пожарные 1 пара на 2 года

Сапоги пожарные 1 пара на 2 года

Пояс пожарный 1 на 2 года

Карабин 1 на 1,5 года

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 1 пара на 2 года
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утепляющими вкладышами

При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

1862 Командир пожарного
взвода; помощник
командира пожарного
взвода

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Рукавицы хлопчатобумажные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

При работе в задымленных помещениях и при
температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
дополнительно:
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Куртка теплозащитная или 1 на 3 года

Костюм теплозащитный 1 на 3 года

Шлем теплозащитный 1 на 3 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе в агрессивной газовой среде (пары
хлора, аммиака и др.):

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При ликвидации разливов нефтепродуктов:

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года
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Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года

Очки защитные 1

На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

Рукавицы хлопчатобумажные 2 пары
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При ликвидации пожаров:

Шлем пожарный (ШПМ) 1 на 2 года

Боевая одежда пожарного (БОП) 1 комплект на 2
года

Краги пожарные 1 пара на 2 года

Сапоги пожарные 1 пара на 2 года

Пояс пожарный 1 на 2 года

Карабин 1 на 1,5 года

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1804 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

1863 Медицинские работники
горноспасательного,
газоспасательного,
пожарного пункта (взвода,
отряда)

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта
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Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 1 пара на 2 года
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утепляющими вкладышами

При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

1864 Механик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные 1

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

1 на 2 года

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1865 Наборщик проб в шахте,
занятый набором проб
воздуха и пыли

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

1866 Пожарный; командир
пожарного отделения;
инструктор

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1808 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


вспомогательной пожарной
команды Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Рукавицы хлопчатобумажные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

При работе в задымленных помещениях и при
температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
дополнительно:

Куртка теплозащитная или 1 на 3 года

Костюм теплозащитный 1 на 3 года

Шлем теплозащитный 1 на 3 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе в агрессивной газовой среде (пары
хлора, аммиака и др.):

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный или 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных 1
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загрязнений и механических воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При ликвидации разливов нефтепродуктов:

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей или

1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года

Очки защитные 1
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На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

Рукавицы хлопчатобумажные 2 пары

При ликвидации пожаров:

Шлем пожарный (ШПМ) 1 на 2 года

Боевая одежда пожарного (БОП) 1 комплект на 2
года

Краги пожарные 1 пара на 2 года

Сапоги пожарные 1 пара на 2 года

Пояс пожарный 1 на 2 года

Карабин 1 на 1,5 года

Пожарный топор с кобурой 1 на 1,5 года

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1811 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

1867 Работники, занятые на
канатно-испытательной
станции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических

1 комплект
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воздействий

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

1868 Респираторный состав;
командир отделения;
инструктор
вспомогательной
горноспасательной команды

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года
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Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

При работе в задымленных выработках и при
температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
дополнительно:

Куртка теплозащитная или 1 на 5 лет

Костюм теплозащитный 1 на 5 лет

Шлем теплозащитный 1 на 3 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе в агрессивной газовой среде (пары
хлора, аммиака и др.):

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1814 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При ликвидации разливов нефтепродуктов:

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей или

1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года
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Очки защитные 1

На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

При ликвидации пожаров:

Шлем пожарный (ШПМ) 1 на 2 года

Боевая одежда пожарного (БОП) 1 комплект на 2
года

Краги пожарные 1 пара на 2 года

Сапоги пожарные 1 пара на 2 года

Пояс пожарный 1 на 2 года

Карабин 1 на 1,5 года

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 2 пары

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 2 пары

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке или по поясам

Костюм брезентовый с накладками из спилка,
зимний

2

Валенки с резиновым низом по поясам

1869 Руководящий состав
аварийно-спасательного
формирования филиала
организации: руководитель
филиала, директор филиала,
заместитель руководителя
филиала, главный инженер
филиала, командир
аварийно-спасательного
отряда филиала, начальник
отдела филиала, специалист
филиала, инженер филиала

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года
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Шлем под каску 1

При работе в задымленных выработках и при
температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
дополнительно:

Куртка теплозащитная или 1 на 5 лет

Костюм теплозащитный 1 на 5 лет

Шлем теплозащитный 1 на 3 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При работе в агрессивной газовой среде (пары
хлора, аммиака и др.):

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм суконный или 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки 4 пары
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Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При ликвидации разливов нефтепродуктов:

Костюм противохимический 1 на 3 года

Шлем газозащитный 1 на 3 года

Каска со щитком 1 на 3 года

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей или

1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Портянки суконные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года

Очки защитные 1

На наружных работах во время спасательных
операций:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Берет шерстяной или 1

Берет хлопчатобумажный 1

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

При ликвидации пожаров:

Шлем пожарный (ШПМ) 1 на 2 года

Боевая одежда пожарного (БОП) 1 комплект на 2
года

Краги пожарные 1 пара на 2 года

Сапоги пожарные 1 пара на 2 года

Пояс пожарный 1 на 2 года

Карабин 1 на 1,5 года

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

При проведении тренировки в дымном штреке с
условиями 80 - 100% влажности воздуха:

Костюм шерстяной 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Костюм брезентовый с накладками из спилка,
зимний

2

Валенки с резиновым низом по поясам

1870 Руководящий состав
аварийно-спасательных
формирований,
предприятия (организации):

Костюм брезентовый 1

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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генеральный директор;
заместитель генерального
директора; главный
инженер; начальник отдела;
специалист; инженер

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

На мокрых работах:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Портянки суконные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

При работе в задымленных выработках и при
температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия
дополнительно:

Куртка теплозащитная или 1 на 5 лет

Костюм теплозащитный 1 на 5 лет

Шлем теплозащитный 1 на 3 года
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

1871 Техник, лаборант, занятые в
химической лаборатории;
лаборант по анализу газов и
пыли

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки из полимерных материалов 2 пары

При проведении анализа аварийных проб воздуха в
подземных условиях:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 на 2 года

Костюм шерстяной 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1872 Эксперт Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Рукавицы хлопчатобумажные 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Шлем под каску 1

Пояс монтажный 1 на 3 года

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

1 на 2 года

Очки защитные 1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Валенки с резиновым низом по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1825 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Шапка-ушанка 1 на 2 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара на 2 года

Примечания:
1. При проведении газопламенных, электросварочных работ работникам всех профессий и должностей
выдаются:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток-маска 1 на 2 года

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

2

Валенки с резиновым низом по поясам

2. Работникам всех профессий и должностей, привлекаемым к работам по ликвидации аварийных разливов
нефти, могут выдаваться дополнительно как "дежурные" костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, сапоги резиновые с защитным
подноском, рукавицы брезентовые.
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VIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ

Рабочие

1873 Аккумуляторщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1874 Аппаратчик
воздухоразделения

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1875 Аппаратчик испарения;
аппаратчик очистки
сточных вод; аппаратчик
синтеза; аппаратчик
химводоочистки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1876 Бакелитчик (пропитчик);
вулканизаторщик;
гасильщик извести;
ремонтировщик резиновых
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1877 Бункеровщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1878 Взрывник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1879 Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1880 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1881 Водитель электро- и
автотележки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1882 Возчик При работе на гужевом транспорте:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1883 Вулканизаторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным по поясам
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подноском или

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1884 Газовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1885 Газорезчик; газосварщик Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла на утепляющей прокладке

по поясам

Жилет меховой 1 на 4 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
для защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

по поясам
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Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг и расплавленного металла

6 пар

1886 Газоспасатель Костюм сигнальный с водоотталкивающей
пропиткой с антистатической отделкой

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с
антистатической отделкой

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1887 Гардеробщик Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Тапочки кожаные или 1 пара

Туфли кожаные 1 пара

Головной убор 1

1888 Генераторщик
ацетиленовой установки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1889 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1890 Гуммировщик
металлоизделий;
кислотоупорщик-гуммиров
щик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1891 Дворник; рабочий по
благоустройству; уборщик
территорий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки комбинированные 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1892 Дефектоскопист
рентгеногамма-графировани
я; дефектоскопист по
магнитному и
ультразвуковому контролю

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1893 Дровокол Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки комбинированные 6 пар

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1894 Заточник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1895 Изолировщик на
термоизоляции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1896 Испытатель баллонов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1847 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1897 Каменщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1898 Кастелянша Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Тапочки кожаные 1 пара

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1899 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1900 Контролер материалов,
металлов, полуфабрикатов и
изделий; контролер
продукции обогащения

При выполнении работ на контроле расплавленного
металла, горячих изделий и агломерата:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1901 Контролер; контролер
котельных,
холодно-штамповочных и
давильных работ; контролер
лома и отходов металла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1902 Кочегар технологических
печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

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

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1903 Курьер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1904 Лаборант по
физико-механическим
испытаниям

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1905 Лаборант
рентгено-структурщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Фартук просвинцованный до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки просвинцованные до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор резиновый просвинцованный до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1906 Лаборант
химико-бактериологическог
о анализа; лаборант
химического анализа;
лаборант спектрального
анализа; лаборант по
анализу газов и пыли;
лаборант
рентгеноспектрального
анализа

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1907 Лифтер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1854 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1908 Маляр; исполнитель
художественно-оформитель
ных работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1909 Маркировщик При выполнении работ с горячим металлом:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1910 Машинист бульдозера;
машинист скрепера;
машинист экскаватора;
помощник машиниста
экскаватора; машинист
установки по разрушению
негабаритов горной массы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1911 Машинист
вагоноопрокидывателя;
машинист перегружателей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1912 Машинист вентиляционной
и аспирационной установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1913 Машинист
воздухоразделительных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1914 Машинист газодувных
машин; машинист
холодильных установок;
машинист эксгаустера

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1915 Машинист двигателей
внутреннего сгорания;
машинист компрессорных
установок; машинист
компрессора передвижного
с двигателем внутреннего
сгорания; машинист
компрессора передвижного
с электродвигателем;
машинист насосных
установок

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При работах, где необходима защита от растворов
кислот и щелочей:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1916 Машинист (кочегар)
котельной

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1917 Машинист крана
(крановщик); машинист
конвейера

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1918 Машинист моечных машин При выполнении работ по чистке резервуаров и
бочкотары из-под нефтепродуктов:

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным, подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1919 Машинист паровоза;
машинист тепловоза;
машинист электровоза
металлургического цеха;
машинист электровоза
шахтного

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1920 Машинист по стирке и
ремонту спецодежды;
гардеробщик; рабочий
производственных бань

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1921 Мельник извести Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1922 Металлизатор Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1923 Наладчик
полиграфического
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1924 Наполнитель баллонов;
приемщик баллонов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара
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1925 Обжигальщик извести Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная термостойкая 1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1926 Обработчик поверхностных
пороков металла

При выполнении работ по огневой зачистке металла
в потоке:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ пневматическим
инструментом:
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Костюм брезентовый 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При выполнении работ огневым способом:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

6 пар

При выполнении работ абразивным инструментом:

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1927 Обходчик
водопроводно-канализацион
ной сети

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1873 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1928 Обувщик по ремонту обуви При выполнении работ по ремонту спецобуви:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1929 Огнеупорщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

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

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ на горячих участках
дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1930 Оператор заправочных
станций

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1931 Оператор котельной Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1932 Оператор на иловых
площадках; оператор
очистных сооружений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой

1

Костюм для защиты от воды или 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1933 Оператор по обслуживанию
пылегазоулавливающих
установок; лаборант по
анализу газов и пыли

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1934 Оператор поста управления;
оператор пульта
управления; оператор поста
централизации;
распределитель работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1879 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1935 Оператор щита (пульта)
управления
преобразовательной
подстанции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1936 Паяльщик по свинцу
(свинцовопаяльщик)

При выполнении работ по обслуживанию
травильных ванн и кислотных аппаратов:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1937 Пескоструйщик;
гидропескоструйщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из
пыленепроницаемой ткани

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1881 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1938 Пирометрист; кубовщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1939 Плотник При выполнении работ по ремонту травильных
чанов и деревянных конструкций в
химико-металлургических производствах:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1940 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 1 пара на 3 года

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

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

до износа

При обслуживании купоросных установок и при
работе с ядохимикатами и химическими продуктами
в лабораториях:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей
вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1941 Полировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1942 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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1943 Рабочий, занятый
выполнением работ по
очистке градирен,
отстойников, каналов и
сточных коллекторов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 2 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Самоспасатель 1 на 5 лет

Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1944 Рабочие, выполняющие
внеплановые работы, в том
числе ремонтные и
аварийные работы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Очки защитные до износа

Подшлемник под каску 1

Каска защитная 1 на 3 года

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1945 Раздатчик нефтепродуктов Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из
огнестойких тканей на утепляющей прокладке

1 на 2 года

1946 Растворщик реагентов Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1947 Регенераторщик
отработанного масла

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

1948 Регулировщик хвостового
хозяйства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1949 Резчик металла на
ножницах и прессах; резчик
холодного металла; резчик
бумаги, картона и
целлюлозы

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1950 Ремонтировщик резиновых
изделий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1951 Ремонтировщик
респираторов и
противогазов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1952 Сатураторщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

1953 Сварщик термитной сварки Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

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

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1954 Слесарь механосборочных
работ

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1955 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1956 Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 1 комплект

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1957 Слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительных
цехов

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 2 пары
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Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1958 Слесарь по ремонту
подвижного состава

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1898 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1959 Слесарь по такелажу и
грузозахватным
приспособлениям

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1899 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


утепляющими вкладышами

1960 Слесарь централизованной
смазочной станции

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1961 Слесарь-инструментальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

1962 Слесарь-ремонтник; слесарь
по топливной аппаратуре;
электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа
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или

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении ремонтных работ непосредственно
на горячих участках:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки 6 пар

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

На наружных работах зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

1963 Слесарь-сантехник;
слесарь-проводчик;
монтажник
санитарно-технических
систем и оборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1903 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1964 Сливщик-разливщик При выполнении работ с кислотами и мазутом:

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1965 Смазчик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1966 Сортировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:
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Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1967 Составитель поездов Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий с
водоотталкивающей пропиткой или

1

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по перевозке раскаленных
слитков:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий с водоотталкивающей
пропиткой или костюма для защиты от воды

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

Зимой в особом, IV, III и II поясах дополнительно:
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Полушубок по поясам

1968 Станочник широкого
профиля; токарь-расточник;
фрезеровщик; строгальщик;
заточник; долбежник;
наладчик всех
наименований; оператор
станков с программным
управлением

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или 1
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трехслойным утеплителем)

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1969 Стеклодув Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1970 Стерженщик ручной
формовки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1971 Стропальщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по транспортировке жидкого
металла:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1972 Сушильщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1911 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1973 Такелажник Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

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

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1974 Термист Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Куртка из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Носки 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1975 Токарь Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

1976 Травильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1977 Тракторист Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

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

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1978 Транспортировщик;
транспортерщик

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1979 Уборщик производственных
помещений

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При уборке помещений химических лабораторий
дополнительно:

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки из полимерных материалов до износа

1980 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1981 Фильтровальщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

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

до износа

1982 Флотатор Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа

1983 Формовщик ручной
формовки

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

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

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара
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1984 Форсунщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1985 Футеровщик
(кислотоупорщик)

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей
на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1922 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


или

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1986 Чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На работах огневым способом:

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур вместо костюма для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1

Носки 6 пар

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1987 Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

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

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1988 Чистильщик; чистильщик
дымоходов, боровов и топок

Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 6 пар

Носки 6 пар

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных
температур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

При выполнении работ по чистке труб:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий вместо
костюма из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара
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1989 Шлаковщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов для защиты от
повышенных температур

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Носки 6 пар

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из огнестойких материалов на утепляющей
прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

1990 Шламовщик-бассейнщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам
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Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

1991 Штукатур Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противогазовое

до износа
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1992 Экипировщик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1993 Электромонтер контактной
сети

Комплект рабочий для защиты от воздействия
электрической дуги:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

1 на 2 года

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1930 из 1954

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.01.2021

Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальн...

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


Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Подшлемник под каску термостойкий 1 на 2 года

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1

Очки защитные до износа

При выполнении работ по ремонту
трансформаторов и масляных выключателей
дополнительно:

Комбинезон для защиты от общих
производственных загрязнений и пыли из нетканых
материалов

до износа

При работе, не связанной с риском возникновения
электрической дуги, дополнительно:
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Фартук из полимерных материалов до износа

На наружных работах, не связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Полушубок по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

При обслуживании воздушных линий
электропередачи на подстанциях напряжением 330
кВ и выше дополнительно:

Экранирующий комплект типа Эп-1 (летний) 1 на 1,5 года

Экранирующий комплект типа Эп-3 (зимний) 1 на 1,5 года

1994 Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

1 пара
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Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
для защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла

6 пар

1995 Электросварщик ручной
сварки; электрогазосварщик

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от повышенных температур, искр и брызг
расплавленного металла

2 пары

Носки 6 пар

Боты или галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от искр и брызг
расплавленного металла

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску)
или

до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а
также на наружных работах дополнительно:

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного
металла на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
для защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла

6 пар

1996 Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования;
слесарь-электромонтажник;
электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной
защиты и автоматики;
электромонтер по ремонту
обмоток и изоляции
электрооборудования;
электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, дополнительно:

Костюм летний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Куртка-накидка из материалов с постоянными
термостойкими свойствами

до износа

Перчатки термостойкие 2 пары

Каска термостойкая с защитным  экраном для лица с
термостойкой окантовкой

1 на 3 года

Белье нательное термостойкое 2 комплекта

При выполнении работ, связанных с риском
возникновения электрической дуги, зимой
дополнительно:

Костюм зимний из материала с постоянными
термостойкими свойствами

по поясам

Руководители, специалисты и другие служащие

1997 Диспетчер; диспетчер
поездной

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1998 Инженер-конструктор;
инспектор; табельшик;
техник-конструктор

При работе непосредственно на производстве:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

1999 Инструктор
производственного
обучения рабочих массовых
профессий

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

2000 Мастер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

3 пары

2001 Мастер; начальник смены;
начальник участка
(отделения); заместитель
начальника участка;
инженер по наладке и
испытаниям; инженер
горный; мастер горный;
технолог; механик;
энергетик; старший
электрик; начальник цеха;
заместитель начальника
цеха; главный инженер
цеха; инженер группы
входного контроля;
инженер; начальник группы
(бюро); начальник отдела и
заместитель начальника
отдела; начальник

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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управления; инженер по
охране труда

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском, или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки шерстяные 2 пары

2002 Механик; электромеханик Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

2003 Начальник бюро отдела
технической документации,
проектно-сметной
документации; заведующий
архивом; архивариус;
инженер-конструктор;
инженер-контролер;
начальник лаборатории;
заместитель начальника
лаборатории; ведущий
инженер; инженер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Тапочки кожаные 1 пара

При архивировании документов дополнительно:

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

2004 Сменный мастер Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

2005 Техник-технолог Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

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

до износа

2006 Товаровед Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара
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2007 Экономист При выполнении работ непосредственно на
производстве:

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 2 года

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

2008 Электрик высоковольтного
участка

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа
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(СИЗОД) противоаэрозольное

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

2009 Электрик низковольтного
участка

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
или

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или
трехслойным утеплителем)

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами

1 пара

2010 Электромеханик участка
хвостового хозяйства

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску)
или

до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа

2011 Энергетик участка
газоводотеплоснабжения

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску до износа

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное

до износа
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Примечания:

1. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных
производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного
действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2011 г. N 20562) с изменениями,
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7
февраля 2013 г. N 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15
марта 2013 г. N 27700).

2. Работникам сторонних организаций при посещении производственных цехов и участков
данной организации выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для работников соответствующих
профессий и специальностей конкретного подразделения данной организации.

3. В каждом структурном подразделении организации необходимо иметь запас дежурной
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
предусмотренных настоящими Нормами, в количестве 10% от общего количества выдаваемых
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

4. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе
выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с
удвоенным сроком носки.

5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и
должностей, предусмотренным настоящими Нормами, могут выдаваться дополнительно
следующие средства индивидуальной защиты (если такая выдача не предусмотрена настоящими
Нормами):

головные уборы (береты, кепи, бейсболки и др.) со сроком носки "до износа";

рубашки или футболки - 2 на 1 год;

носки - 6 пар на 1 год;

тапочки со сроком носки "до износа" (при посещении душевых);

спрей для ног с противогрибковым эффектом - 100 мл (1 флакон) на 1 месяц (при выдаче
специальной обуви);

противоожоговый гель - 20 граммов на 1 год (при выполнении огнеопасных и
взрывоопасных работ);

средство кровоостанавливающее - 15 граммов (порошок) на 1 год (для остановки
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кровотечений, вызванных механическими травмами, при выполнении всех видов работ);

защитный крем от низких температур и ветра - 100 мл (1 тюбик) на 1 месяц (при
выполнении наружных работ зимой);

очки для защиты от ультрафиолетового излучения со сроком носки "до износа";

специальные защитные очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений
компьютерного зрительного синдрома, со сроком носки "до износа" (при работах на
персональных электронно-вычислительных машинах);

защитные очки корригирующие (при наличии медицинских показаний, если в соответствии
с настоящими Нормами работнику должны выдаваться очки защитные) со сроком носки "до
износа";

индивидуальное средство для промывания глаз (стерильный раствор NaCl 0,9% и/или
буферный раствор фосфата 4,9%) - 200 мл (1 герметично закрытый флакон) (при бесплатной
выдаче очков или щитков защитных);

портативные газоанализаторы со сроком носки "до износа" при выполнении работ в местах
возможности возникновения повышенной загазованности (при отсутствии стационарных систем
газоанализа);

наколенники, налокотники, а также наплечники со сроком носки "до износа" (при работах,
где по условиям труда необходима защита коленных, локтевых и плечевых суставов).

6. Работникам всех профессий и должностей, получающим в соответствии с настоящими
Нормами сапоги кирзовые, сапоги кожаные, сапоги резиновые или сапоги болотные, могут
выдаваться портянки суконные в количестве 4 пары на один год. В случае, когда предусмотрена
выдача носок, она может быть заменена выдачей портянок в количестве 4 пары на один год.

7. В тех случаях, когда выдача таких средств индивидуальной защиты, как жилет
сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс),
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки (в том числе
корригирующие) и щитки, фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с
противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие средства индивидуальной
защиты органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники,
налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры,
антивибрационные рукавицы или перчатки и т.п. не предусмотрена настоящими Нормами, они
выдаются работникам со сроком носки "до износа" или как "дежурные" на основании
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и
особенностей выполняемых работ. Их выдача может включаться в коллективные договоры и
соглашения.

8. Работникам, которым требуется защита в условиях, где необходимы повышенная
видимость и узнаваемость, вместо специальной одежды, предусмотренной настоящими
Нормами, выдается специальная сигнальная одежда повышенной видимости с тем же сроком
носки.
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9. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах
распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого
энцефалита, дополнительно выдается костюм противоэнцефалитный со сроком носки 2 года,
обувь для защиты от клещей и кровососущих насекомых - 1 пара на 1 год, накомарник со сроком
носки 1 год, если такая выдача не предусмотрена настоящими Нормами.

10. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу, где в весенне-летний
период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, дополнительно выдается
куртка-накидка для защиты от кровососущих насекомых и (или) накомарник, а также набор
репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и
мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не
менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.

11. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывоопасных
условиях, должна выдаваться специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с
огнестойкими антиэлектростатическими свойствами.

12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими
Нормами не предусмотрена бесплатная выдача теплых специальной одежды, специальной обуви
и прочих средств индивидуальной защиты, на наружных работах зимой или при работе в
неотапливаемых помещениях могут выдаваться дополнительно куртка или костюм на
утепляющей прокладке (1 на 2 года); ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом (1 пара на 2
года), подшлемник утепленный под каску (1 на 2 года); маска для защиты лица от пониженных
температур со сроком носки "до износа"; перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с
утепляющими вкладышами (2 пары на 1 год).

13. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются
в годах в зависимости от климатических поясов:
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N п/п Наименование теплой специальной
одежды и теплой специальной

обуви

Сроки носки по климатическим поясам (в годах)

I II III IV Особый

1 2 3 4 5 6 7

1 Костюм на утепляющей прокладке 2,5 2 2 1,5 1,5

2 Куртка на утепляющей прокладке 2,5 2 2 1,5 1,5

3 Костюм из антистатических
материалов на утепляющей
прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

4 Куртка из антистатических
материалов на утепляющей
прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

5 Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на
утепляющей прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

6 Куртка для защиты от искр и брызг
расплавленного металла на
утепляющей прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

7 Костюм для защиты от растворов
кислот и щелочей на утепляющей
прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

8 Куртка для защиты от растворов
кислот и щелочей на утепляющей
прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5
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9 Костюм из огнестойких материалов
на утепляющей прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

10 Куртка из огнестойких материалов
на утепляющей прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

11 Костюм сигнальный на утепляющей
прокладке 3 класса защиты

2,5 2 2 1,5 1,5

12 Костюм сигнальный на утепляющей
прокладке с антистатической
отделкой

2,5 2 2 1,5 1,5

13 Костюм зимний из материала с
постоянными термостойкими
свойствами

2,5 2 2 1,5 1,5

14 Полушубок 0 5 4 3 3

15 Ботинки кожаные утепленные с
защитным подноском

2 1,5 1,5 1 1

16 Сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

2 1,5 1,5 1 1

17 Ботинки кожаные утепленные с
защитным подноском для защиты
от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла

2 1,5 1,5 1 1

18 Сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском для защиты
от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла

2 1,5 1,5 1 1
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19 Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2

20 Подшлемник утепленный (с
однослойным или трехслойным
утеплителем)

3 2,5 2 1,5 1,5
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14. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или
постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в
высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:

полушубок со сроком носки "по поясам";

шапка-ушанка - 1 на 3 года;

меховые рукавицы - 1 пара на 2 года.

При этом срок носки костюма на утепляющей прокладке увеличивается на 1 год.

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

КонсультантПлюс: примечание.
В связи с принятием Федеральных законов от 28.12.2013 N 421-ФЗ, N 426-ФЗ с 1 января 2014
года аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на специальную оценку условий
труда.

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на
основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и могут быть включены в
коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми
улучшается обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
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