
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 июля 2001 г. № 136/79 

Об утверждении норм выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам предприятий бытового 

обслуживания населения 

В целях реализации права работников на охрану труда и безопасные условия труда, 

занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных климатических условиях, 

Белорусское государственное объединение организаций бытового обслуживания 

населения и Министерство труда Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить согласно приложению отраслевые нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам и служащим предприятий бытового обслуживания 

населения, разработанные управлением технической политики Государственного 

объединения «Белбыт». 

Указанные нормы ввести в действие с 1 июля 2001 г. 

2. Установить, что: 

2.1. отраслевые нормы распространяются на нанимателей независимо от форм 

собственности; 

2.2. наниматель обязан обеспечить выдачу бесплатно работникам специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты согласно прилагаемым нормам и 

организовать должное содержание (хранение, стирку, чистку, ремонт, дезинфекцию, 

обезвреживание средств индивидуальной защиты); 

2.3. наниматель за счет собственных средств может предусматривать по 

коллективному договору, трудовому договору выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты сверх установленных норм; 

2.4. работники, выполняющие работы по совмещению профессий (должностей), 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и по совмещаемой профессии 

(должности), предусмотренными настоящими отраслевыми нормами; 

2.5. работникам, выполняющим работы на территориях, загрязненных в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, сроки носки средств индивидуальной защиты могут 

быть снижены вследствие их загрязнения неснимаемыми радионуклидами выше 

допустимых пределов; 

2.6. руководители и специалисты, осуществляющие контроль и надзор за 

соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда и безопасному 

ведению работ, обеспечиваются за счет средств нанимателя за период выполнения своих 

обязанностей средствами индивидуальной защиты, аналогичными для работников на 

данном участке; 

2.7. сроки носки средств индивидуальной защиты могут быть продлены 

нанимателем, если фактическое их использование не было постоянным и характеристика 

защитных свойств отвечает сертификату соответствия или техническим условиям завода-

изготовителя. 

  
Генеральный директор 

Белорусского государственного 

объединения организаций 

бытового обслуживания 

населения 

В.И.Тележников 

  Первый заместитель 

Министра труда  

Республики Беларусь 

В.И.Павлов 
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  Приложение 

к постановлению 

Белорусского государственного 

объединения организаций 

бытового обслуживания 

населения и Министерства 

труда Республики Беларусь 

05.07.2001 № 136/79 

ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

выдачи средств индивидуальной защиты работникам и служащим предприятий 

бытового обслуживания населения 

№ 

п/п 
Наименование должностей Средства индивидуальной защиты 

Срок носки 

в месяцах 

1 2 3 4 

Текстильное производство 

1. Весовщик (чесально-прядильное 

производство)  

11422 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные  

Обувь профилактическая 

На наружных работах зимой (дополнительно):  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

12 

3 

9 

 

36 

36 

36 

24 

2. Ковровщик 

12811 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

12 

9 

3. Контролер измерения 

продукции, контролер качества, 

контролер технологического 

процесса 

12968 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая 

В красильном отделении дополнительно:  

перчатки резиновые 

ботинки кожаные на микропористой подошве вместо 

обуви профилактической 

12 

9 

 

До износа 

12 

4. Красильщик 

13170 

Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

6 

12 

До износа 

До износа 

5. Крутильщик (оператор 

крутильного оборудования)  

13211 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая  

12 

9 

6. Мотальщик (оператор 

мотального оборудования)  

14704  

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая  

12 

9 

7. Насадчик бобин 

15077 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные  

В мокрых цехах дополнительно: 

сапоги резиновые 

12 

3 

До износа 

 

12 

8. Насадчик валов 

15079 

Обувь профилактическая 

Костюм хлопчатобумажный 

9 

12 

9. Насекальщик карт 

15086 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 

10. Оператор разрыхлительно-

трепальной машины  

15978 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 
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11. Оператор ровничного 

оборудования 

16006 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая  

12 

9 

12. Оператор сновального 

оборудования 

16027 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая  

12 

9 

13. Оператор стригального 

оборудования 

16055 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая  

12 

9 

14. Оператор тростильного 

оборудования 

16089  

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

12 

9 

15. Оператор чесального 

оборудования 

16170 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая 

12 

9 

16. Прядильщик 

17501 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

При работах на мокром прядении:  

халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

9 

 

12 

    фартук прорезиненный  

ботинки кожаные на микропористой подошве 

6 

12 

17. Разрабатывальщик отходов 

17676 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

Очки защитные  

Респиратор  

12 

9 

До износа 

До износа 

18. Ремонтник технологической 

оснастки 

18014 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Ботинки кожаные  

12 

2 

12 

19. Ткач  

19143 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая  

12 

9 

20. Точильщик гарнитуры  

19177 

Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Респиратор 

12 

12 

3 

До износа 

До износа 

21. Точильщик стригальных ножей 

19179 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Респиратор 

12 

3 

До износа 

До износа 

22. Чистильщик оборудования 

19573 

Костюм хлопчатобумажный 

Очки защитные 

Респиратор 

При выполнении работ по чистке прядильного, 

ткацкого и чесального оборудования вручную 

дополнительно:  

12 

До износа 

До износа 

    перчатки трикотажные с полимерным покрытием  

На мокрых работах дополнительно:  

ботинки на микропористой подошве  

рукавицы комбинированные 

2 

 

12 

3 

23. Чистильщик-точильщик 

чесальных аппаратов 

19586 

Костюм хлопчатобумажный  

Очки защитные  

Респиратор 

12 

До износа 

До износа 

24. Эмульсировщик 

19950 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

3 

6 
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Перчатки резиновые  

Очки защитные  

Противогаз 

До износа 

До износа 

До износа 

Трикотажное производство 

25. Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна (оператор) 

11602 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Сорочка хлопчатобумажная 

Обувь профилактическая  

12 

12 

9 

26. Декатировщик 

11809 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Полуботинки на микропористой подошве 

6 

12 

27. Изготовитель лекал 

12347 

Халат хлопчатобумажный 12 

28. Кеттельщик 

12743 

Халат хлопчатобумажный 12 

29. Комплектовщик 

12837 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая 

12 

9 

30. Мотальщица 

14704 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая 

12 

9 

31. Наладчик (ремонтник) 

оборудования 

14933 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Ботинки кожаные  

12 

2 

12 

32. Оператор вязально-прошивного 

оборудования  

15548 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая  

12 

9 

33. Оператор иглопробивного 

оборудования  

15602 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 

34. Оператор чесально-вязального 

оборудования 

16167  

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 

35. Отделочник ворса 

16306 

Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой 

12 

36. Раскладчик, обмеловщик 

17718 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 

37. Раскройщик 

17738 

Халат хлопчатобумажный или костюм 

хлопчатобумажный 

12 

    Нарукавники 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

6 

12 

38. Сортировщик сырья, материалов 

готовой продукции 

18688 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

Очки защитные 

Респиратор 

На мокрых работах дополнительно:  

12 

9 

До износа 

До износа 

    фартук прорезиненный с нагрудником  

ботинки кожаные на микропористой подошве вместо 

обуви профилактической 

12 

12 

39. Сортировщик пряжи 

18685 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

Очки защитные  

Респиратор 

12 

9 

До износа 

До износа 

Производство текстильной галантереи 

40. Вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий 

11585  

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 
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41. Изготовитель синельки 

12429 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

12 

9 

42. Машинист вышивальной 

машины 

13648 

Костюм хлопчатобумажный 12 

43. Цветочница  

19525 

Халат хлопчатобумажный 12 

44. Штамповщик  

19700 

Халат хлопчатобумажный 12 

Кожевенное и кожсырьевое производство 

45. Аппаратчик водно-химической 

обработки 

10118 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

6 

6 

До износа 

46. Аппаратчик дубления 

10236 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

6 

6 

До износа 

До износа 

47. Аппаратчик золения 

10255 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые  

Нарукавники  

Наколенники  

Перчатки резиновые 

6 

6 

6 

6 

До износа 

48. Аппаратчик крашения и 

жирования кож 

10334 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

6 

12 

До износа 

49. Аппаратчик обеззоливания, 

мягчения 

10407 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

12 

6 

6 

До износа 

До износа 

50. Аппаратчик приготовления 

дубильных экстрактов 

10671 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Респиратор 

6 

1 

До износа 

До износа 

До износа 

51. Жировальщик кож 

11955 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Ботинки кожаные 

Перчатки резиновые 

12 

6 

12 

До износа 

52. Красильщик кож 

13180 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Респиратор 

6 

6 

До износа 

До износа 

Дежурный 

53. Лакировщик кож Халат хлопчатобумажный 12 
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13336 Перчатки резиновые До износа 

54. Машинист двоильной машины  

13691 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

6 

6 

До износа 

55. Машинист отжимного 

оборудования 

13946 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

6 

6 

До износа 

56. Прокатчик кож 

17371 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки на микропористой подошве 

12 

12 

57. Раскройщик кожевенного сырья 

17742 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги кирзовые 

Рукавицы комбинированные  

12 

6 

12 

2 

58. Мастер  

23416 

Халат хлопчатобумажный  

При работе в отмочно-зольном, дубильном и 

жировальном цехах дополнительно:  

12 

    сапоги резиновые 12 

Производство кожаной обуви 

59. Окрасчик-аппретурщик  

11119 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

12 

До износа 

60. Вальцовщик-выравнивальщик, 

вырубщик кожевенных 

материалов  

11329 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

12 

12 

61. Заготовщик верха обуви 

12037 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

При пошиве юфтевой обуви дополнительно:  

нарукавники 

12 

12 

 

6 

62. Затяжчик обуви 

12253 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

При работе на машине дополнительно:  

наколенники кожаные 

12 

12 

 

6 

63. Контролер полуфабрикатов и 

готовой продукции 

13074 

Халат хлопчатобумажный 

Нарукавники хлопчатобумажные 

Фартук хлопчатобумажный 

12 

6 

12 

64. Модельер колодок 

14474  

Халат хлопчатобумажный 12 

65. Намазчик деталей и изделий, 

занятый на работах с клеями и 

растворителями 

15008 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

12 

До износа 

До износа 

66. Настильщик, наклейщик 

деталей, отделочник изделий 

15094 

Халат хлопчатобумажный или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 12 

67. Обработчик подошв 

15329 

Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

Респиратор 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

68. Спускальщик краев деталей Костюм хлопчатобумажный 12 
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верха обуви 

15375 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Сорочка хлопчатобумажная 

При пошиве юфтевой обуви дополнительно:  

нарукавники 

12 

12 

 

6 

69. Обувщик по индивидуальному 

пошиву обуви 

15393  

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

12 

12 

70. Обувщик по ремонту обуви 

15398 

Костюм вискозно-лавсановый 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

12 

6 

71. Оператор раскройного 

оборудования (раскройщик) 

15988 

Костюм вискозно-лавсановый 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

12 

12 

72. Прессовщик-вулканизаторщик 

низа обуви 

16987 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

12 

3 

73. Разметчик текстиля по 

трафарету краской 

17640 

Халат или костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

12 

12 

74. Ремонтировщик, чистильщик 

обувных колодок 

17998 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

Рукавицы с кожаным наладонником 

12 

12 

6 

75. Сборщик обуви 

18132 

Халат хлопчатобумажный  

На работах с применением клеев и растворителей:  

костюм хлопчатобумажный 

фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

перчатки резиновые 

12 

 

12 

12 

До износа 

76. Сортировщик, упаковщик  

18688 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

На работе по упаковке в ящики, коробки:  

рукавицы комбинированные 

12 

12 

 

1 

77. Составитель аппретур, эмульсий 

и красок  

18711 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

Респиратор 

12 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

78. Фрезеровщик обуви 

19485 

Халат хлопчатобумажный  

Очки защитные 

12 

До износа 

79. Съемщик обуви с колодок 

19031 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 12 

Меховое производство 

80. Контролер (приемщик-сдатчик, 

упаковщик) мехового сырья и 

полуфабрикатов в скорняжном 

производстве 

12995 

Ботинки кожаные  

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Перчатки резиновые  

Рукавицы комбинированные 

6 

До износа 

3 

81. Красильщик меха и шубной 

овчины 

13184 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

12 

6 

6 

До износа 

82. Обработчик меховых шкурок 

15309 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Ботинки кожаные 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

12 

6 

12 

До износа 

До износа 
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83. Правщик меховых шкурок и 

окроев изделий 

16944 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

12 

12 

84. Эпилировщик меховых шкурок  

17774 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

9 

6 

85. Расчесывальщик меховых 

шкурок  

17818 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

9 

6 

86. Скорняк-наборщик 

18433 

Халат хлопчатобумажный 12 

87. Скорняк-отделочник 

18435 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

9 

6 

88. Скорняк-раскройщик 

18437  

Халат хлопчатобумажный  12 

89. Контролер-сортировщик 

мехового сырья, 

полуфабрикатов в скорняжном 

производстве 

18658  

Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

12 

До износа 

Перчатки резиновые   

90. Термоотделочник меховых 

шкурок 

19117  

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

9 

6 

До износа 

91. Швея (в сырейно-красильных и 

скорняжных цехах) 

19603 

Халат хлопчатобумажный 12 

Кожгалантерейное производство 

92. Растяжчик кож и овчин на рамах  

17802 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

12 

12 

93. Ремонтировщик 

кожгалантерейных изделий  

17996 

Халат или костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Ботинки кожаные на микропористой подошве 

12 

6 

12 

Швейная промышленность 

94. Аппретурщик головных уборов  

11119 

Костюм хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 

95. Вышивальщик 

11583 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

12 

9 

96. Гладильщик, утюжильщик  

11676 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь профилактическая 

При работе на прессах:  

фартук хлопчатобумажный 

12 

9 

 

12 

97. Закройщик  

12156 

Халат хлопчатобумажный 12 

98. Клейщик  

12782 

Халат хлопчатобумажный 12 

99. Комплектовщик материалов, 

кроя и изделий, штопальщица 

12861 

Халат хлопчатобумажный 12 

100. Контролер материалов, изделий 

и лекал 

12987 

Халат хлопчатобумажный 12 

101. Копировщик 

13113 

Халат хлопчатобумажный 12 

102. Маркировщик  Халат хлопчатобумажный  12 
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13460 Нарукавники хлопчатобумажные 12 

103. Модистка головных уборов  

14504 

Халат хлопчатобумажный 12 

104. Настильщик 

15092 

Халат хлопчатобумажный 12 

105. Оператор швейного 

оборудования  

16185 

Халат хлопчатобумажный 12 

106. Отделочник фетровых головных 

уборов 

16308 

Костюм хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая 

12 

12 

107. Отделочник материалов и 

готовых изделий  

16328 

Халат хлопчатобумажный 12 

108. Плиссировщик-гофрировщик  

16667 

Халат хлопчатобумажный 12 

109. Подборщик деталей и изделий 

на поток 

16688 

Халат хлопчатобумажный 12 

110. Портной 

16909 

Халат хлопчатобумажный 12 

111. Приемщик материалов, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий 

17259 

Халат хлопчатобумажный 12 

112. Раскладчик лекал 

17718 

Халат хлопчатобумажный 12 

113. Раскройщик  

17738 

Халат хлопчатобумажный  

Нарукавники 

12 

6 

114. Термоотделочник (гладильщик) 

швейных изделий  

19123 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

12 

9 

115. Формовщик головных уборов  

19392 

Халат хлопчатобумажный  

Перчатки резиновые 

12 

До износа 

116. Фурнитурщик  

19492 

Халат хлопчатобумажный 12 

117. Рабочий по ремонту одежды, 

занятый чисткой сухих 

загрязнений (чистка карманов, 

швов) 

19585 

Халат хлопчатобумажный 12 

118. Швея, швея-ручница 

19601 

Халат хлопчатобумажный 12 

Общие профессии производства легкой промышленности 

119. Аппаратчик мягчения 

кожевенных полуфабрикатов и 

меховых шкурок  

10363 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником 

12 

6 

120. Аппаратчик обезжиривания  

10402 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

12 

6 

12 

До износа 

121. Аппаратчик приготовления 

мездрового клея 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

12 

6 
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10564 Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

12 

До износа 

122. Вставщик деталей изделий и 

фурнитуры 

11492 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

12 

12 

До износа 

123. Выравнивальщик толщины 

деталей и полуфабрикатов 

11568 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

12 

12 

124. Вырубщик деталей 

11572 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

12 

12 

125. Дублировщик деталей и 

материалов 

11934 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Сорочка хлопчатобумажная 

Рукавицы комбинированные 

При производстве изделий из меха: 

халат хлопчатобумажный 

12 

12 

2 

 

12 

126. Изготовитель лекал 

12347 

Халат хлопчатобумажный 12 

127. Измеритель кожевенного сырья 

и материалов  

12509 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги кирзовые  

Рукавицы комбинированные  

При работе на измерении сырья в меховом и овчинно-

шубном производстве (кроме работ с мокросоленым 

сырьем): 

6 

12 

3 

ботинки кожаные вместо сапог кирзовых  

При работе на измерении выделанных и окрашенных 

шкурок: 

12 

костюм хлопчатобумажный  

фартук прорезиненный с нагрудником  

12 

6 

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

 

36 

36 

48 

24 

128. Мездрильщик  

14424 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Ботинки кожаные  

В кожевенном производстве дополнительно:  

нарукавники  

наколенники  

перчатки резиновые  

сапоги резиновые вместо ботинок кожаных 

6 

12 

 

6 

6 

До износа 

6 

129. Наладчик оборудования  

14933 

Костюм хлопчатобумажный 

На мокрых работах дополнительно:  

сапоги резиновые  

12 

 

12 

130. Обработчик деталей, 

полуфабрикатов и изделий  

15273 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

При пошиве юфтевой обуви дополнительно:  

нарукавники 

При шершевании деталей обуви дополнительно:  

очки защитные 

12 

12 

 

6 

 

До износа 

131. Обработчик кожевенно-

мехового сырья  

15295 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Нарукавники  

Наколенники  

6 

6 

6 

6 
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Перчатки резиновые До износа 

132. Отжимщик 

16362  

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

6 

6 

До износа 

133. Помощник мастера 

16848 

Костюм хлопчатобумажный  

На мокрых работах дополнительно:  

фартук прорезиненный  

сапоги резиновые 

12 

 

6 

12 

134. Пошивщик изделий 

16927 

Халат хлопчатобумажный 12 

135. Раскройщик кожевенных 

материалов 

17742 

Халат или костюм хлопчатобумажный 

Нарукавники  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

12 

6 

12 

136. Распиловщик меха и войлока  

17774 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Нарукавники 

12 

12 

6 

137. Растяжчик кож и овчин на рамы  

17802 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Ботинки кожаные на микропористой подошве 

12 

6 

12 

138. Резчик материалов и изделий  

17908 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

Нарукавники 

12 

12 

6 

139. Сборщик деталей и изделий  

18144 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

При работе с клеями и растворителями дополнительно: 

перчатки резиновые 

костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой вместо халата хлопчатобумажного 

12 

12 

 

До износа 

12 

140. Сортировщик кожевенно-

мехового сырья 

18658 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги кирзовые  

Рукавицы комбинированные  

При работе на сортировке мехового сырья:  

костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

12 

6 

12 

3 

 

12 

    фартук прорезиненный с нагрудником  

ботинки кожаные  

рукавицы комбинированные 

На работах по сортировке шкурок:  

костюм хлопчатобумажный  

фартук прорезиненный с нагрудником  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

6 

12 

3 

 

9 

6 

 

36 

36 

48 

24 

141. Строгальщик кожевенно-

мехового сырья и 

полуфабрикатов 

18889 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Ботинки кожаные  

Перчатки резиновые 

12 

6 

12 

До износа 

142. Сушильщик сырья, 

полуфабрикатов и изделий  

18988 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

При работе в кожевенном производстве дополнительно:  

12 

12 

    ботинки кожаные на микропористой подошве  

В овчинно-меховом производстве:  

костюм хлопчатобумажный  

фартук прорезиненный с нагрудником 

12 

 

9 

6 



 12 

143. Съемщик изделий 

19021 

Халат хлопчатобумажный 12 

144. Тянульщик кож 

19247 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Ботинки кожаные на микропористой подошве 

6 

12 

145. Увлажнитель кожаных, меховых 

деталей и изделий  

19265 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

В кожевенном производстве дополнительно: 

ботинки кожаные на микропористой подошве 

6 

 

12 

146. Формовщик деталей и изделий  

19397 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Нарукавники 

12 

12 

6 

147. Шлифовщик изделий, 

полуфабрикатов и материалов 

19641 

Халат хлопчатобумажный или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Очки защитные 

Ботинки кожаные 

На работах в кожевенном производстве дополнительно:  

фартук хлопчатобумажный 

В овчинно-шубном производстве дополнительно:  

фартук прорезиненный с нагрудником 

До износа 

12 

 

6 

 

6 

Ремонт бытовой техники, ремонт и изготовление металлоизделий 

148. Гравер  

11735 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

12 

6 

149. Заточник, занятый заточкой 

бытового режущего инструмента  

12242 

Костюм или полукомбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

Респиратор 

12 

3 

До износа 

До износа 

150. Клепальщик и точильщик, 

занятый точкой и клепкой 

коньков  

12801 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

Очки защитные 

12 

До износа 

151. Обмотчик элементов 

электрических машин  

15236 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

12 

2 

152. Обрубщик, опиловщик, занятый 

вырубкой дефектов в металле 

пневмоинструментом, 

наждачными кругами, 

опиловкой вручную 

15379 

Костюм вискозно-лавсановый 

Ботинки кожаные с металлическим носком 

Противошумные наушники 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Очки защитные  

12 

12 

До износа 

1 

6 

До износа 

153. Паяльщик  

16456 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

    Сапоги резиновые 

Рукавицы хлопчатобумажные с кислотозащитной 

пропиткой 

12 

2 

    или рукавицы комбинированные 

Шлем хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

1 

12 

    Очки защитные До износа 

154. Правильщик изделий из цветных 

металлов и сплавов 

16932 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы брезентовые 

12 

12 

1 

155. Приемщик заказов, занятый 

приемом в ремонт бытовых 

машин и приборов 

Халат хлопчатобумажный 12 
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16934 

156. Резчик холодного металла  

17972 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

12 

12 

1 

До износа 

 

36 

36 

48 

24 

157. Слесарь механосборочных работ 

18466 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

При сборке и монтаже вне помещения зимой 

дополнительно:  

12 

12 

2 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

158. Часовщик по ремонту часов 

механических 

19545 

Халат хлопчатобумажный 12 

159. Часовщик по ремонту 

электронных и кварцевых часов 

19546  

Халат хлопчатобумажный 12 

160. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19850 

Комбинезон или костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Ботинки кожаные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

При выполнении работ на высоте дополнительно: 

пояс предохранительный 

каска защитная 

12 

2 

Дежурные 

Дежурные 

12 

 

36 

36 

48 

24 

 

Дежурный 

До износа 

Кузнечно-прессовые и штамповочные работы 

161. Кузнец на молотах и прессах; 

кузнец-штамповщик  

13225 

Костюм мужской для защиты от искр, брызг, 

расплавленного металла, окалины  

12 

Ботинки кожаные с защитным носком  

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

12 

1 

До износа 

162. Машинист на молотах, прессах и 

манипуляторах, занятый на 

молотах и прессах 

13901 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

12 

2 

До износа 

163. Нагревальщик (сварщик) 

металла, занятый нагревом 

металла и деталей в печах  

14854 

Костюм мужской для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, окалины  

12 

Ботинки кожаные с металлическим носком 

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

12 

1 

До износа 

164. Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования  

14921 

На горячих участках работы: 

Костюм мужской для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, окалины  

 

12 

Ботинки кожаные с защитным носком 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Очки защитные  

12 

2 

До износа 
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На холодных участках работы: 

комбинезон хлопчатобумажный 

рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

ботинки кожаные 

очки защитные 

 

12 

2 

12 

До износа 

165. Штамповщик, занятый работой 

на прессах 

19700 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Перчатки трикотажные 

Ботинки кожаные 

Наушники противошумные 

12 

0,5 

1 

12 

До износа 

Ремонт и изготовление мебели, деревообработка изделий 

166. Бондарь 

11208 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Ботинки кожаные 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

6 

12 

2 

167. Варщик битума, рабочий, 

занятый варкой смолы  

11370 

Костюм хлопчатобумажный или костюм брезентовый 

Ботинки кожаные 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

12 

12 

2 

168. Браковщик-выборщик  

11513 

Костюм хлопчатобумажный 

Плащ непромокаемый 

На наружных работах дополнительно: 

костюм «Тайга» 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь  

12 

36 

 

36 

48 

24 

169. Заточник  

12242 

При выполнении работ сухим способом на станках, 

точилах и дисках:  

  

костюм или полукомбинезон хлопчатобумажный  

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

очки защитные  

респиратор 

12 

3 

До износа 

До износа 

При выполнении работ на автоматах и вручную с 

водой: 

  

костюм хлопчатобумажный из тканей с 

водоотталкивающей пропиткой  

12 

фартук клеенчатый с нагрудником  

сапоги резиновые  

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

очки защитные 

6 

12 

2 

До износа 

170. Гнутарь по дереву 

12304 

Фартук из плащ-палатки с нагрудником  

Полусапоги резиновые или сапоги резиновые  

Рукавицы комбинированные  

12 

12 

2 

171. Контролер 

деревообрабатывающего 

производства  

12948 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

При постоянной работе вне помещений зимой 

дополнительно: 

12 

2 

костюм на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

48 

24 

172. Краскосоставитель 

13188 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Ботинки кожаные или сапоги резиновые  

Рукавицы брезентовые  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

Респиратор  

Костюм брезентовый или хлопчатобумажный с 

кислотозащитной пропиткой 

12 

12 

1 

До износа 

До износа 

До износа 

12 

173. Резчик лущеного и строганого 

шпона 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

12 

2 
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13430  

174. Наборщик лущеного и 

строганого шпона 

14809  

Халат хлопчатобумажный 12 

175. Обойщик мебели 

15250 

Фартук хлопчатобумажный  

Респиратор  

При выполнении работ по перетяжке матрацев, кресел 

и другой мягкой мебели:  

12 

Дежурный 

    полукомбинезон хлопчатобумажный  

очки защитные 

9 

До износа 

176. Оператор сушильных установок 

16063 

На сушке пиломатериалов, деталей и изделий из 

древесины и набивочных материалов:  

  

фартук хлопчатобумажный  

спецобувь  

рукавицы комбинированные 

12 

12 

2 

177. Отделочник  

16314 

При выполнении работ по изготовлению мебели:  

халат хлопчатобумажный  

фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

полуботинки антистатические  

респиратор  

очки защитные  

При работе с кислотными лаками дополнительно:  

перчатки резиновые кислото-, щелочестойкие  

На покраске мебели пульверизационным способом (в 

кабинах):  

 

12 

12 

12 

До износа 

До износа 

 

До износа 

    полукомбинезон хлопчатобумажный вместо фартука 

хлопчатобумажного  

При выполнении работ по ремонту мебели:  

12 

    халат хлопчатобумажный  

фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

перчатки резиновые 

12 

6 

Дежурные 

178. Пилоправ  

16602 

Костюм вискозно-лавсановый  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

Фартук хлопчатобумажный  

12 

3 

До износа 

12 

179. Рабочий, занятый подачей 

древесины в производстве  

16688 

При выполнении работ по подаче древесины в 

производство:  

  

костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой  

12 

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

костюм зимний «Тайга»  

При работах в мокрых условиях дополнительно:  

сапоги резиновые 

2 

 

36 

 

12 

180. Подготовитель набивочных 

материалов 

16727 

При выполнении работ по изготовлению мебели:  

полукомбинезон хлопчатобумажный  

перчатки хлопчатобумажные  

респиратор  

очки защитные  

При выполнении работ по ремонту мебели:  

респиратор  

фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

 

12 

Дежурные 

До износа 

До износа 

 

Дежурный 

12 

181. Подсобный (транспортный) 

рабочий 

16771 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные с защитным носком  

Сапоги резиновые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

12 

Дежурный 

0,5 

12 

24 

 

36 

36 
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валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

В остальное время года дополнительно:  

плащ непромокаемый  

При выполнении работ с кислотами и щелочами 

дополнительно: 

48 

24 

 

24 

    костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного  

12 

    белье нательное (2 комплекта)  

портянки или носки хлопчатобумажные  

колпак хлопчатобумажный  

рукавицы брезентовые вместо рукавиц 

хлопчатобумажных с накладками 

12 

3 

12 

1 

    перчатки резиновые  

респиратор  

очки защитные 

До износа 

До износа 

До износа 

182. Прессовщик холодной клейки  

17004 

Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При постоянной работе со смоляными клеями 

дополнительно:  

12 

2 

    костюм хлопчатобумажный 

респиратор 

12 

До износа 

183. Рамщик 

17710 

Костюм хлопчатобумажный или вискозно-лавсановый  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Постоянно занятым на наружных работах зимой 

дополнительно:  

12 

2 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

184. Пропитчик пиломатериалов и 

изделий из древесины  

17434 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

12 

Дежурные 

185. Сборщик изделий из древесины  

18161 

Фартук хлопчатобумажный  

Спецобувь  

Рукавицы комбинированные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

6 

12 

2 

 

36 

36 

48 

24 

186. Сортировщик  

18667 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Ботинки кожаные  

Рукавицы с накладками или перчатки трикотажные  

Постоянно занятым на наружных работах зимой 

дополнительно:  

12 

2 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

187. Станочники всех наименований  

18783 

При выполнении работ по обслуживанию 

деревообрабатывающего оборудования:  

  

костюм хлопчатобумажные или костюм вискозно-

лавсановый  

12 

рукавицы хлопчатобумажный с накладками  

очки защитные  

ботинки кожаные или сапоги резиновые  

респиратор  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

2 

До износа 

12 

До износа  

 

36 
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брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валенки  

галоши на валяную обувь 

36 

48 

24 

188. Столяр  

18874 

Костюм вискозно-лавсановый или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Фартук хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Перчатки резиновые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

6 

1 

12 

До износа 

 

36 

36 

48 

24 

189. Фанеровщик  

18786 

Фартук хлопчатобумажный  

Перчатки хлопчатобумажные  

При постоянной работе со смоляными клеями 

дополнительно:  

12 

До износа  

    костюм хлопчатобумажный  

респиратор 

12 

До износа 

190. Укладчик пиломатериалов, 

деталей и изделий из древесины 

19281 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы комбинированные  

Постоянно занятым на наружных работах зимой 

дополнительно:  

12 

12 

2 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

36 

24 

191. Шлифовщик по дереву  

19657 

Костюм хлопчатобумажный  

Полуботинки антистатические  

Респиратор  

Очки защитные  

При ручной шлифовке:  

перчатки хлопчатобумажные  

12 

12 

До износа 

До износа 

 

До износа 

192. Циклевщик  

19657 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

2 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

Химическая чистка и крашение одежды 

193. Аппаратчик обезжиривания, 

занятый обезжириванием 

растворителями 

11085 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы брезентовые 

12 

12 

3 

194. Чистильщик растворителями, 

занятый чисткой ковров 

11097 

Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой с нагрудником  

12 

Сапоги резиновые 9 

195. Гладильщик  

11676 

При влажно-тепловой обработке вещей при помощи 

утюга:  

  

халат хлопчатобумажный  

При работе на каландрах:  

фартук хлопчатобумажный 

12 

 

12 

196. Комплектовщик 

12851 

Халат хлопчатобумажный  

При упаковке готовых заказов:  

фартук хлопчатобумажный вместо халата 

12 

 

12 
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хлопчатобумажного  

197. Контролер; приемщик заказов; 

реставратор ковров, занятый 

ткачеством, штопкой и 

креплением; сушильщик 

12970  

Халат хлопчатобумажный 12 

198. Красильщик  

13170 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Респиратор  

12 

9 

9 

До износа 

До износа 

199. Красильщик меха и шубной 

овчины 

13180 

Халат или костюм хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

12 

6 

12 

1 

200. Отпарщик-прессовщик, занятый 

работой на прессах и 

отпаривающих установках; 

швея-ручница, занятая 

швейными работами по наметке, 

подпорке, нашивке, сшивке 

изделий при химчистке 

16395 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 12 

201. Пятновыводчик 

17523 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный  

Перчатки резиновые  

При выполнении работ с мыльно-содовым раствором 

дополнительно:  

12 

6 

6 

    сапоги резиновые 12 

202. Транспортировщик, занятый 

приемом, сдачей, погрузкой, 

разгрузкой и сопровождением 

грузов 

19217 

Халат хлопчатобумажный или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

 

36 

36 

48 

24 

Фотография 

203. Оконтуровщик оригиналов  

15440 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 6 

204. Окантовщик отпечатков 

15430 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

Нарукавники хлопчатобумажные 

6 

6 

205. Приемщик заказов, занятый 

приемкой и сортировкой 

кинопленки; фотограф 

17254 

Халат хлопчатобумажный 12 

206. Ретушер  

18065 

Халат хлопчатобумажный 

Нарукавники хлопчатобумажные  

При выполнении работ по раскраске позитивов только:  

фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

12 

6 

 

6 

207. Фотолаборант  

19467 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Халат хлопчатобумажный  

Перчатки резиновые  

При промывке фотоотпечатков:  

фартук прорезиненный с нагрудником  

перчатки резиновые утепленные вместо перчаток 

резиновых 

12 

12 

Дежурные 

 

6 

Дежурные 
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Услуги проката 

208. Кладовщик  

12759 

Халат хлопчатобумажный 12 

209. Кухонный рабочий 

13249 

Рукавицы комбинированные 6 

210. Мойщик посуды; рабочий, 

занятый на мойке котлов  

14522  

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Халат или костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Сапоги резиновые 

Нарукавники прорезиненные 

Перчатки резиновые  

12 

12 

3 

12 

Дежурные 

До износа 

211. Приемщик ателье (пункта 

проката) 

17254 

Фартук хлопчатобумажный 12 

Изготовление памятников 

212. Бетонщик  

11196 

Брюки брезентовые 

Куртка брезентовая 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 

Комбинезон хлопчатобумажный 

При торкретировании дополнительно: 

куртка брезентовая вместо куртки хлопчатобумажной 

На работах с виброинструментом:  

Дежурные 

Дежурная 

0,5 

12 

12 

 

Дежурная 

    рукавицы антивибрационные вместо рукавиц 

комбинированных 

Дежурные 

    На наружных работах зимой дополнительно: 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

сапоги кирзовые утепленные 

В остальное время года 

На наружных работах дополнительно: 

плащ с водоотталкивающей пропиткой и капюшоном 

 

36 

36 

24 

 

 

Дежурный 

213. Каменотес-гранитчик  

12690 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Ботинки кожаные  

На работах с пескоструйным аппаратом 

дополнительно:  

12 

1 

12 

    костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой 

ткани 

На наружных работах зимой дополнительно:  

12 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

214. Полировщик изделий из камня  

16799 

Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Очки защитные 

При выполнении работ мокрым способом 

дополнительно:  

12 

12 

2 

До износа 

    фартук брезентовый 6 

    сапоги резиновые вместо ботинок кожаных  

При выполнении работ по дереву дополнительно:  

полуботинки антистатические вместо ботинок кожаных  

12 

 

12 

    перчатки хлопчатобумажные вместо рукавиц 

хлопчатобумажных с накладками  

При выполнении работ по обработке изделий из камня 

дополнительно:  

До износа  

    респиратор  

наушники противошумные 

До износа 

До износа 
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215. Камнераспиловщик 

17770 

Костюм мужской для защиты от искр  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником или фартук 

брезентовый 

1 

6 

    Ботинки кожаные с защитным носком  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

При работе с вредными и пылящими материалами 

дополнительно: 

12 

1 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

    респиратор  

При выполнении работ на мокрых участках 

дополнительно:  

До износа 

    сапоги резиновые 24 

216. Шлифовщик камней 

19648 

Костюм хлопчатобумажный 

Наушники противошумные 

Респиратор  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

12 

До износа 

До износа 

2 

12 

До износа 

 

36 

36 

48 

24 

217. Цементатор  

19526 

Куртка брезентовая  

Брюки хлопчатобумажные 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные 

12 

12 

3 

12 

Строительные и ремонтно-строительные работы 

218. Землекоп  

12266 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные с жестким подноском  

На работах в мокром грунте дополнительно:  

брюки брезентовые  

На гидромеханизированных работах:  

костюм брезентовый  

сапоги резиновые  

рукавицы брезентовые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

1 

12 

 

Дежурные 

 

12 

12 

1 

 

36 

36 

48 

24 

219. Известегасильщик 

12282 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Рукавицы комбинированные  

Респиратор  

Очки защитные  

12 

12 

Дежурные 

1 

До износа 

До износа 

220. Изолировщик на гидроизоляции 

(гидроизолировщик) 

12529 

Рукавицы брезентовые или кислотозащитные либо 

перчатки резиновые на трикотажной основе  

1 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные 

Наколенники брезентовые (на вате) 

Сапоги резиновые  

Очки защитные  

На горячих работах и при работе в мокром грунте:  

12 

12 

Дежурные 

24 

До износа  
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костюм брезентовый вместо комбинезона 

хлопчатобумажного  

12 

На работах по герметизации швов: 

костюм хлопчатобумажный 

ботинки кожаные 

рукавицы брезентовые 

 

12 

12 

1 

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

 

36 

36 

24 

221. Изолировщик на термоизоляции 

(термоизолировщик) 

12531 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Наколенники брезентовые (на вате)  

Рукавицы брезентовые или рукавицы кислотозащитные 

либо перчатки резиновые на трикотажной основе  

12 

12 

Дежурные 

1 

    Очки защитные  

Респиратор  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные 

До износа 

До износа  

 

36 

36 

24 

222. Изолировщик на 

антикоррозийной изоляции 

(изолировщик-пленочник) 

12533 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

12 

6 

1 

12 

 

36 

36 

12 

223. Клепальщик 

12801 

Костюм или комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

12 

1 

12 

224. Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов, занятый 

на мягкой кровле 

13201 

Брюки брезентовые  

Куртка хлопчатобумажная  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Наколенники брезентовые (на вате)  

Рукавицы брезентовые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валенки 

галоши на валяную обувь  

12 

12 

12 

До износа 

1 

 

36 

36 

43 

24 

225. Кровельщик по стальным 

кровлям; кровельщик по 

рулонным кровлям из штучных 

материалов, занятый на жесткой 

кровле  

13203 

Костюм хлопчатобумажный 

Наколенники брезентовые (на вате)  

Рукавицы комбинированные  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Галоши валяные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

До износа 

0,5 

12 

До износа 

 

36 

36 

48 

24 

226. Маляр (строительный); маляр 

строительный (по 

художественной отделке) 

13452 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

Респиратор  

Очки защитные  

Головной убор (берет, шлем и т.п.)  

При работах с применением вредно действующих 

красок дополнительно:  

12 

0,5 

12 

До износа 

До износа 

12 

    костюм брезентовый вместо комбинезона 

хлопчатобумажного  

12 
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    перчатки резиновые или перчатки резиновые на 

трикотажной основе  

До износа 

    противогаз  

При работе на кровле и высоте дополнительно:  

галоши валяные  

пояс предохранительный 

При выполнении работ с пульверизатором 

дополнительно:  

До износа  

 

Дежурные 

Дежурный 

    респиратор  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные 

До износа  

 

36 

36 

24 

227. Машинист автовышек  

13507 

Костюм или комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

12 

2 

12 

228. Машинист автокомпрессоров; 

машинист компрессоров 

передвижных с двигателем 

внутреннего сгорания; 

машинист компрессоров 

передвижных с 

электродвигателем; машинист 

компрессорных установок  

3515 

Комбинезон или костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные, или сапоги резиновые, или сапоги 

кирзовые  

12 

12 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

1 

 

36 

36 

48 

24 

229. Машинист бетономешалок 

передвижных; моторист 

бетонорастворомешалок и 

смесителя; машинист 

бетононасосных установок; 

машинист растворомешалок 

передвижных; машинист 

растворонасосов  

3564 

Костюм хлопчатобумажный  

Сапоги резиновые или ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками или 

рукавицы брезентовые  

12 

12 

3 

Перчатки диэлектрические  

Постоянно занятым на наружных работах зимой 

дополнительно: 

Дежурные 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

230. Машинист экскаваторов; 

машинист экскаваторов 

одноковшовых; машинист 

экскаваторов роторных 

(канавокопателей и 

траншейных); машинист кранов 

автомобильных 

14388 

Комбинезон или костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы комбинированные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

12 

3 

 

36 

36 

48 

24 

231. Машинист электросварочных 

передвижных агрегатов с 

двигателями внутреннего 

сгорания; машинист 

битумоплавильных 

передвижных установок  

14411 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Ботинки кожаные  

Постоянно занятым на наружных работах зимой 

дополнительно:  

12 

1 

12 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

232. Облицовщик-мозаичник  

14506 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный  

Наколенники брезентовые (на вате)  

Рукавицы комбинированные  

Респиратор  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

12 

Дежурный 

Дежурные 

1 

До износа 

До износа 

 

36 

36 
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валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

48 

24 

233. Облицовщик-мраморщик  

15216  

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Ботинки кожаные  

На работах с пескоструйным аппаратом 

дополнительно:  

12 

1 

12 

    костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой 

ткани 

На наружных работах зимой дополнительно:  

12 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

234. Облицовщик-плиточник  

15220 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные  

Ботинки кожаные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

1 

12 

 

36 

36 

48 

24 

235. Облицовщик синтетическими 

материалами 

15224 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Наколенники брезентовые (на вате)  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

12 

12 

До износа 

1 

236. Паркетчик; паркетчик (по 

художественной отделке) 

16445  

Наколенники брезентовые (на вате)  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

При работе с горячими мастиками дополнительно:  

брюки хлопчатобумажные  

Дежурные 

До износа 

До износа 

 

12 

237. Подсобный (транспортный) 

рабочий 

16771 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные с металлическим носком или 

сапоги резиновые 

При работе на гужевом транспорте:  

плащ непромокаемый 

рукавицы комбинированные 

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

Дежурный 

0,5 

12 

24 

 

Дежурный 

1 

 

36 

36 

48 

24 

238. Облицовщик-полировщик  

16799 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный  

Чуни резиновые  

Перчатки резиновые  

Респиратор  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

12 

6 

6 

До износа 

До износа 

До износа  

 

36 

36 

24 

239. Слесарь строительный (при 

выполнении работ на 

строительной площадке) 

18576 

На работах по ремонту строительных машин и 

механизмов:  

  

комбинезон хлопчатобумажный  

рукавицы комбинированные  

ботинки кожаные с металлическим подноском  

На заправке буров:  

фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

12 

1 

12 

 

6 
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рукавицы комбинированные  

ботинки кожаные с металлическим подноском  

Постоянно занятым только на наружных работах зимой 

дополнительно: 

1 

12 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

240. Столяр (строительный)  

18874 

На монтаже оборудования и общестроительных 

работах:  

  

костюм хлопчатобумажный или костюм вискозно-

лавсановый 

12 

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

перчатки резиновые  

ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

фартук хлопчатобумажный  

Зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

1 

До износа 

12 

6 

 

36 

36 

48 

24 

241. Штукатур; штукатур (по 

художественной отделке)  

19727 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

При выполнении работы при помощи 

немеханизированного инструмента:  

12 

1 

12 

До износа 

До износа 

    сапоги резиновые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

12 

 

36 

36 

48 

24 

242. Электромонтажник по 

пусконаладочным работам 

(электромонтажник-наладчик); 

электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям; электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

19798 

Ботинки кожаные  

Галоши диэлектрические  

Перчатки диэлектрические  

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

12 

Дежурные 

Дежурные 

12 

3 

 

36 

36 

48 

24 

243. Электросварщик ручной сварки; 

сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

19906 

Костюм сварщика 

Белье нательное  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Рукавицы брезентовые  

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические  

Шлем защитный  

Щиток защитный лицевой  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

6 

12 

0,5 

Дежурные 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

 

36 

36 

48 

24 

244. Электрослесарь (строительный) 

19933 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические  

12 

2 

12 

Дежурные 

Дежурные 
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Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

перчатки зимние двупалые 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

36 

Инженерно-технические работники (линейный персонал) 

245. Мастер (прораб; механик; 

инженер по охране труда и 

технике безопасности) 

23187 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Каска защитная  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

полусапоги кожаные утепленные  

В остальное время года и в мокрых условиях 

дополнительно:  

12 

12 

3 

Дежурная 

До износа  

 

36 

36 

24 

    плащ непромокаемый  

сапоги резиновые 

Дежурный 

24 

Прочие виды услуг 

246. Брошюровщик 

11284 

Халат хлопчатобумажный  

Респиратор 

12 

До износа 

247. Дровокол  

11929 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

12 

До износа 

 

36 

248. Изготовитель синельки  

12429 

Халат хлопчатобумажный  

Обувь профилактическая  

12 

9 

249. Истопник  

12618 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Рукавицы  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

12 

12 

3 

 

36 

250. Картонажник  

12716 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 12 

251. Настильщик ваты 

15092 

Халат хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные на микропористой резине 

12 

12 

252. Переплетчик  

16519 

Халат хлопчатобумажный 12 

253. Печатник-теснильщик 

(позолотник) 

16570 

Халат хлопчатобумажный 12 

254. Рабочий, занятый по уборке 

квартир 

17359 

Полукомбинезон хлопчатобумажный  

Перчатки резиновые  

12 

До износа 

255. Реставратор ковров 

18033 

Халат хлопчатобумажный 12 

256. Стеклопротирщик 

18858 

Полукомбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

12 

3 

257. Укладчик-упаковщик 

(переплетного цеха)  

19293 

Фартук хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

12 

3 

258. Шлифовщик стекла 

19668 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

12 

3 
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Очки защитные от механических повреждений Дежурные 

Отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и 

должностей 

259. Аккумуляторщик 

10047 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой для защиты от растворов с массовой долей 

кислот до 20 %  

12 

Костюм из шинельного сукна (полушерстяной или из 

полиэфирной ткани) для защиты от растворов с 

массовой долей кислот более 20 % 

До износа 

Полусапоги резиновые  

Перчатки кислотощелочестойкие  

Фартук резиновый  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

12 

До износа 

Дежурный 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

260. Аппаратчик гашения извести  

10176 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук резиновый с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Рукавицы брезентовые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки резиновые  

Респиратор  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

12 

9 

12 

3 

1 

До износа 

До износа 

До износа 

 

36 

36 

261. Аппаратчик мыловарения  

10362 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые или 

Кожаные ботинки  

Перчатки резиновые или 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

12 

6 

9 

12 

До износа 

3 

До износа 

262. Аппаратчик химводоочистки  

11078 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Колпак хлопчатобумажный  

При выполнении работ по хлорированию 

дополнительно:  

12 

Дежурный 

12 

До износа 

1 

6 

    противогаз До износа 

263. Арматурщик  

11121 

Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные с жестким подноском  

Рукавицы брезентовые  

Каска защитная  

При установке и укладке арматуры на наружных 

работах зимой дополнительно:  

12 

12 

0,5 

24 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

264. Бетонщик  

11196 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Куртка брезентовая  

Брюки брезентовые  

Ботинки кожаные или сапоги резиновые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Каска защитная 

12 

Дежурная 

Дежурные 

12 

0,5 

24 
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На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

В остальное время года на наружных работах 

дополнительно:  

 

36 

36 

24 

    плащ с водоотталкивающей отделкой с капюшоном  

При выполнении работ с виброинструментом 

дополнительно: 

Дежурный 

    рукавицы антивибрационные  

При выполнении работ со шлаковатой дополнительно:  

костюм брезентовый вместо комбинезона 

хлопчатобумажного 

Дежурные  

 

12 

    При выполнении мозаичных работ:  

– мокрым способом дополнительно:  

фартук резиновый  

перчатки резиновые  

– сухим способом дополнительно:  

очки защитные  

респиратор 

 

 

12 

До износа  

 

До износа 

До износа 

265. Водитель автомобиля 

11442 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками двупалые  

На наружных работах зимой, при управлении 

автомобилем, тягачом, автокраном и т.д. с 

неотапливаемой кабиной:  

12 

12 

1 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

ботинки кожаные утепленные  

рукавицы двупалые утепленные 

При работе на автобусе и легковом автомобиле 

выделяются: 

36 

36 

24 

12 

    халат хлопчатобумажный вместо костюма 

хлопчатобумажного 

24 

    перчатки хлопчатобумажные  

При работе на автомобиле, лесовозе, оборудованном 

манипулятором, и автомобиле, оборудованном 

телескопической вышкой, гидроподъемником, 

дополнительно: 

6 

    каска защитная  

рукавицы двупалые утепленные  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

Водителям всех автомобилей, работающих на 

этилированном бензине, на время работы на линии 

дополнительно выделяются: 

До износа 

12 

36 

36 

    фартук резиновый с нагрудником  

перчатки резиновые  

нарукавники хлорвиниловые 

Дежурный 

До износа 

Дежурные 

266. Водитель погрузчика 

11453 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

При выполнении работ без кабины или с открытой 

кабиной:  

– зимой дополнительно:  

12 

12 

3 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

– в остальное время года дополнительно:  

плащ непромокаемый с капюшоном 

36 

36 

24 

 

36 

267. Водитель электро- и 

автотележки 

11463 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

12 

1 

12 
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Галоши диэлектрические  

Перчатки диэлектрические  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

При выполнении работ в машинах, не имеющих 

закрытых кабин, дополнительно:  

Дежурные 

Дежурные  

 

36 

36 

24 

    плащ непромокаемый с капюшоном 36 

268. Возчик  

11476 

Костюм вискозно-лавсановый или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Плащ непромокаемый  

Сапоги кирзовые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

шапка-ушанка  

сапоги кирзовые утепленные  

рукавицы ватные 

Дежурный 

12 

3 

 

36 

36 

24 

24 

12 

269. Вулканизаторщик 

11495 

Полукомбинезон хлопчатобумажный или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Нарукавники хлопчатобумажные с накладками  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

6 

1 

270. Газосварщик  

11620 

Костюм для сварщика  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

12 

0,5 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

271. Гальваник Халат или костюм хлопчатобумажный с 

кислотозащитной пропиткой  

12 

    Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

Перчатки хлопчатобумажные 

6 

12 

До износа 

До износа 

0,5 

272. Гардеробщик  

11633 

Халат хлопчатобумажный 12 

273. Генераторщик ацетиленовой 

установки 

11646 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки резиновые  

При выполнении электрогазосварочных работ 

дополнительно:  

12 

2 

До износа  

сапоги резиновые  

рукавицы брезентовые вместо рукавиц 

хлопчатобумажных с накладками  

12 

3 

респиратор  

очки защитные 

До износа 

До износа 

274. Гидропескоструйщик  

11664 

Комбинезон хлопчатобумажный из ткани с 

водоотталкивающей пропиткой  

12 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Очки защитные 

12 

12 

До износа 

До износа 

275. Грузчик  

11768 

При выполнении работ по погрузке и выгрузке:  

– угля, песка, кокса, торфа и битума:  
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комбинезон хлопчатобумажный с капюшоном из 

пыленепроницаемой ткани  

12 

    ботинки кожаные с защитным носком  

сапоги резиновые  

рукавицы брезентовые или  

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

респиратор  

очки защитные  

каска защитная  

– пылящих грузов:  

комбинезон хлопчатобумажный с капюшоном из 

пыленепроницаемой ткани 

12 

12 

1 

1 

До износа 

До износа 

Дежурная  

 

12 

    белье нательное  

ботинки кожаные  

берет хлопчатобумажный  

рукавицы брезентовые или рукавицы 

хлопчатобумажные с накладками 

6 

12 

3 

1 

    респиратор  

очки защитные 

– кислот и едких веществ:  

костюм суконный или костюм хлопчатобумажный 

фартук прорезиненный с нагрудником 

ботинки кожаные 

сапоги резиновые 

рукавицы суконные 

рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

перчатки резиновые  

респиратор 

До износа 

До износа 

 

12 

Дежурный 

12 

12 

1 

1 

До износа 

До износа 

    очки защитные  

шлем хлопчатобумажный 

– лесоматериалов:  

костюм хлопчатобумажный из ткани с 

водоотталкивающей пропиткой  

До износа 

До износа 

 

12 

    ботинки кожаные  

сапоги резиновые  

рукавицы брезентовые или рукавицы 

хлопчатобумажные с накладками  

12 

12 

1 

    – прочих грузов и материалов:  

куртка брезентовая или комбинезон 

хлопчатобумажный 

 

12 

    брюки хлопчатобумажные с брезентовыми 

наколенниками  

12 

    фартук брезентовый  

ботинки кожаные или сапоги резиновые  

рукавицы брезентовые или рукавицы 

хлопчатобумажные с накладками 

Дежурный 

12 

1 

    очки защитные  

шлем хлопчатобумажный 

наплечники  

наспинники 

респиратор 

каска защитная 

Всем грузчикам, работающим на наружных работах, 

зимой выдаются дополнительно: 

До износа 

До износа 

Дежурные 

Дежурные  

До износа 

Дежурная 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

В остальное время года:  

плащ непромокаемый 

36 

36 

24 

 

Дежурный 

276. Дворник 

11786 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Зимой дополнительно:  

12 

12 

12 

2 
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куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

В остальное время года дополнительно:  

плащ непромокаемый  

сапоги резиновые 

36 

36 

48 

24 

 

36 

24 

277. Жестянщик 

11945 

Костюм вискозно-лавсановый или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Фартук брезентовый  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

6 

1 

12 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

278. Заточник-наждачник 

12242 

При выполнении работ сухим способом на станках, 

точилах и дисках:  

  

костюм хлопчатобумажный или полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

12 

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

очки защитные  

респиратор  

При выполнении работ на автоматах и вручную с 

водой:  

3 

До износа 

До износа 

костюм хлопчатобумажный из ткани с 

водоотталкивающей пропиткой  

12 

фартук клеенчатый с нагрудником 

сапоги резиновые 

рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

6 

12 

2 

279. Исполнитель художественно-

оформительских работ 

12565 

Халат хлопчатобумажный 

Берет хлопчатобумажный 

Перчатки полихлорвиниловые 

Напальчники  

Респиратор (маска или полумаска) 

12 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

280. Каменщик  

12680 

Комбинезон или костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками из 

винилискожи Т-прерывистой  

12 

12 

0,5 

    Каска защитная 

На наружных работах зимой дополнительно: 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

шлем суконный 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

В остальное время года на наружных работах 

дополнительно:  

24 

 

36 

36 

24 

48 

24 

    плащ с водоотталкивающей отделкой с капюшоном Дежурный 

281. Кладовщик 

12759 

Костюм или халат хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Зимой при работе в неотапливаемом помещении и на 

наружных работах дополнительно: 

12 

3 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь 

В остальное время года: 

плащ непромокаемый 

При выполнении постоянной работы на складах: 

36 

36 

48 

24 

 

Дежурный 
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– кислот, щелочей и других химикатов 

костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой вместо костюма или халата 

хлопчатобумажного  

 

12 

    сапоги резиновые 

перчатки резиновые 

очки защитные 

противогаз 

– металла, угля, леса и других материалов 

ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

 

12 

282. Клеевар  

12776 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук клеенчатый с нагрудником 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками 

Сапоги резиновые 

Напальчники резиновые 

При постоянной работе со смоляными клеями 

дополнительно:  

12 

12 

2 

12 

До износа 

    костюм хлопчатобумажный вместо халата 

хлопчатобумажного 

12 

    респиратор До износа 

283. Контролер  

12920 

Халат хлопчатобумажный или комбинезон 

хлопчатобумажный  

12 

Фартук хлопчатобумажный или фартук прорезиненный 

Ботинки кожаные или тапочки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками или 

перчатки резиновые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

При выполнении работ в мокрых условиях и в 

остальное время года дополнительно:  

12 

12 

2 

До износа  

 

36 

36 

плащ непромокаемый 

сапоги резиновые  

При выполнении работ с кислотами и щелочами 

дополнительно:  

Дежурный 

24 

костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой вместо халата хлопчатобумажного или 

комбинезона хлопчатобумажного  

12 

сапоги резиновые 

респиратор 

24 

До износа 

284. Котлочист 

13148 

Костюм хлопчатобумажный или 

Комбинезон хлопчатобумажный из 

пыленепроницаемой ткани  

6 

12 

    Белье нательное (2 комплекта)  

Сапоги кирзовые  

Рукавицы брезентовые  

Шлем с наплечниками  

Подшлемник трикотажный  

Портянки или носки хлопчатобумажные (две пары)  

Респиратор  

Очки защитные 

12 

6 

1 

12 

12 

3 

До износа 

До износа 

285. Красковар 

13186 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Респиратор 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

286. Краскосоставитель 

13188 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

12 

До износа 

До износа 
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Респиратор До износа 

287. Краскотер, занятый на 

приготовлении красок  

13191 

Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

12 

Ботинки кожаные  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные  

Респиратор  

Перчатки резиновые 

12 

3 

До износа 

До износа 

До износа 

288. Кузнец на молотах и прессах  

13225 

Костюм мужской для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, окалины  

12 

Ботинки кожаные с защитным носком  

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

12 

1 

До износа 

289. Кузнец ручной ковки 

13227 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук брезентовый с нагрудником  

Ботинки кожаные с защитным носком  

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

12 

6 

12 

1 

До износа 

290. Кузнец-штамповщик  

13229 

Костюм мужской для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, окалины  

12 

Ботинки кожаные с защитным носком 

Рукавицы брезентовые  

Очки защитные 

12 

1 

До износа 

291. Лебедчик  

13361 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы брезентовые или рукавицы 

хлопчатобумажные с накладками  

12 

12 

2 

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

В остальное время года дополнительно:  

плащ непромокаемый  

сапоги резиновые 

 

36 

36 

24 

 

Дежурный 

24 

292. Маляр  

13450 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

Головной убор (берет, шлем и т.п.)  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

При выполнении работ с вредно действующими 

красками дополнительно:  

12 

12 

0,5 

До износа 

12 

 

36 

36 

24 

    костюм брезентовый вместо комбинезона 

хлопчатобумажного  

12 

    перчатки резиновые  

противогаз  

При выполнении работ с пульверизатором 

дополнительно:  

До износа 

До износа  

    респиратор До износа 

293. Маляр, занятый на грунтовке, 

окраске и лакировке вручную 

13450 

Крупных изделий:  

комбинезон хлопчатобумажный  

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

ботинки кожаные  

очки защитные  

Мелких изделий:  

фартук клеенчатый с нагрудником  

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

 

12 

0,5 

12 

До износа 

 

6 

0,5 
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очки защитные До износа 

294. Маляр, занятый на конвейере и в 

окрасочных камерах 

13450 

Фартук клеенчатый с нагрудником  

Костюм вискозно-лавсановый  

Рукавицы комбинированные  

Ботинки кожаные 

6 

12 

1 

12 

295. Машинист компрессорных 

установок 

13775 

Костюм хлопчатобумажный или комбинезон 

хлопчатобумажный  

12 

Ботинки кожаные, или сапоги резиновые, или сапоги 

кирзовые 

12 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

1 

 

36 

36 

48 

24 

296. Машинист (кочегар, оператор) 

котельной 

13786 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками или 

брезентовые  

12 

1 

Очки защитные  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

При работе котельной на жидком топливе 

дополнительно:  

До износа 

12 

 

36 

полусапоги резиновые  

При выполнении работ в котельной, работающей на 

твердом минеральном топливе, при ручной загрузке:  

12 

костюм мужской для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, окалины  

При выполнении работ в котельной, работающей на 

газе:  

12 

комбинезон хлопчатобумажный вместо костюма 

хлопчатобумажного 

12 

297. Машинист крана (крановщик)  

13790 

Костюм хлопчатобумажный или комбинезон 

хлопчатобумажный  

12 

Галоши диэлектрические  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки диэлектрические  

При наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные 

Дежурные 

12 

3 

Дежурные  

 

36 

36 

24 

298. Машинист скрепера 

(скреперист) бульдозерист  

14185 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

12 

12 

2 

 

36 

36 

24 

299. Медник  

14420 

Костюм вискозно-лавсановый  

Фартук брезентовый  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками или  

рукавицы брезентовые  

Очки защитные  

Ботинки кожаные 

12 

6 

2 

0,5 

До износа 

12 

300. Монтажник  

14544 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно: 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

12 

12 

0,5 

 

36 



 34 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

В остальное время года дополнительно:  

плащ прорезиненный  

сапоги резиновые 

При выполнении работ на горячих участках 

дополнительно:  

36 

24 

 

Дежурный 

24 

    костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного  

При выполнении работ непосредственно в 

электролизных цехах дополнительно: 

12 

    костюм лавсано-хлопковый с кислотозащитной 

пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного 

12 

    рукавицы суконные  

При выполнении работ на прокладке городских и 

междугородных кабелей дополнительно: 

До износа 

    костюм из хлопчатобумажной ткани с 

водоотталкивающей пропиткой вместо костюма 

хлопчатобумажного  

При выполнении работ в городе дополнительно: 

12 

    жилет сигнальный  

При выполнении работ на столбах, пропитанных 

антисептиками, дополнительно: 

12 

    костюм брезентовый  

При выполнении работ на высоте дополнительно:  

пояс предохранительный 

Дежурный 

 

Дежурный 

301. Слесарь-монтажник по 

компрессорам, насосам, 

вентиляторам, 

металлорежущему и кузнечно-

прессовому оборудованию, 

деревообрабатывающему, по 

оборудованию котельных 

установок, слесарь-монтажник 

по общемонтажным работам и 

оборудованию общего 

назначения  

14635 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные с жестким подноском  

На работах по монтажной прихватке электросваркой:  

Костюм брезентовый вместо костюма 

хлопчатобумажного  

12 

1 

12 

 

1 

Рукавицы брезентовые  

На наружных работах дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

1 

 

36 

36 

48 

24 

302. Слесарь-вентиляционщик по 

монтажу систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

слесарь-сантехник; монтажник 

по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций и 

другие рабочие  

14642 

На забивке креплений (дюбелей) строительно-

монтажным пистолетом:  

  

комбинезон хлопчатобумажный  

рукавицы комбинированные двупалые  

наушники противошумные  

щиток из оргстекла  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

12 

1 

До износа 

Дежурный 

 

36 

48 

24 

303. Наладчик оборудования  

14933 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

12 

12 

1 

304. Обойщик  

15250 

Фартук хлопчатобумажный 12 

305. Оператор копировальных и 

множительных машин  

15636 

Халат хлопчатобумажный 12 

306. Оператор теплового пункта  

16067 

Костюм хлопчатобумажный  

Брюки брезентовые  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

12 

12 

12 

3 

36 

307. Паяльщик  Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 12 
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16456 пропиткой  

Сапоги резиновые  

Рукавицы хлопчатобумажные с кислотозащитной 

пропиткой или 

12 

2 

рукавицы комбинированные 

Шлем хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой  

1 

12 

Очки защитные До износа 

308. Пескоструйщик 

16540 

Комбинезон хлопчатобумажный из 

пыленепроницаемой ткани  

12 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

Респиратор 

1 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

309. Печник  

16600 

При выполнении работ на холодных участках работ:  

костюм хлопчатобумажный  

фартук брезентовый с нагрудником  

ботинки кожаные  

рукавицы комбинированные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

 

12 

6 

12 

1 

 

36 

310. Пилоправ (пилоточ) 

16602 

Костюм вискозно-лавсановый  

Фартук хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

12 

12 

3 

До износа 

311. Плотник  

16671 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный или 

фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

В остальное время года на наружных работах 

дополнительно:  

12 

9 

6 

1 

12 

 

36 

36 

48 

24 

    плащ с водоотталкивающей отделкой с капюшоном Дежурный 

312. Подсобный рабочий 

16771 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные с защитным носком  

Сапоги резиновые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

В остальное время года дополнительно:  

плащ непромокаемый  

При выполнении работ с кислотами и щелочами 

дополнительно:  

12 

Дежурный 

0,5 

12 

24 

 

36 

36 

48 

24 

 

24 

    костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного  

12 

    белье нательное (2 комплекта)  

портянки или носки хлопчатобумажные  

колпак хлопчатобумажный  

рукавицы брезентовые вместо рукавиц 

хлопчатобумажных с накладками 

12 

3 

12 

1 

    перчатки резиновые  

респиратор  

До износа 

До износа 
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очки защитные До износа 

313. Подсобный (транспортный) 

рабочий, занятый на участке 

малярных работ 

16771 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук клеенчатый с нагрудником  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки резиновые  

Очки защитные  

Респиратор  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

На очистке окрасочных камер дополнительно:  

комбинезон хлопчатобумажный вместо фартука 

клеенчатого с нагрудником  

12 

6 

12 

1 

До износа 

До износа 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

 

12 

    сапоги резиновые  

шлем хлопчатобумажный  

костюм вискозно-лавсановый 

12 

12 

12 

314. Полировщик  

16799 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

Респиратор  

При выполнении работ по полированию пластмасс 

дополнительно:  

12 

3 

До износа 

До износа  

    фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

рукавицы хлопчатобумажные вместо рукавиц 

хлопчатобумажных с накладками 

12 

3 

315. Резчик изделий 

17896 

Костюм мужской для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, окалины  

12 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником или фартук 

брезентовый 

6 

Ботинки кожаные с защитным носком  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

12 

1 

До износа  

 

36 

36 

48 

24 

316. Сварщик на машинах 

контактной сварки  

18338 

Костюм суконный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками или 

рукавицы брезентовые  

12 

1 

Ботинки кожаные  

Шляпа войлочная  

Вачеги  

Очки защитные 

12 

12 

Дежурные 

До износа 

317. Сварщик термитной сварки  

18350 

Костюм для сварщика  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками или 

рукавицы брезентовые  

12 

1 

Ботинки кожаные  

Очки защитные 

12 

До износа 

318. Сверловщик  

18355 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный  

Ботинки кожаные или сапоги резиновые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Берет или косынка хлопчатобумажная  

Очки защитные 

12 

6 

12 

3 

12 

До износа 

319. Светокопировщик 

18370 

Халат хлопчатобумажный 12 
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320. Слесарь-инструментальщик  

18452 

Полукомбинезон хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные 

12 

1 

12 

321. Слесарь механосборочных работ 

18466 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

При сборке и монтаже вне помещения зимой 

дополнительно:  

12 

12 

1 

    куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

36 

36 

322. Слесарь-вентиляционщик по 

заготовлению деталей 

вентиляционных систем; 

слесарь-вентиляционщик по 

монтажу систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

18483 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные с жестким подноском  

Рукавицы комбинированные  

Постоянно занятым только на наружных работах зимой 

дополнительно:  

12 

12 

1 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

36 

36 

48 

24 

323. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике  

18494 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Перчатки хлопчатобумажные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

При работе в остальное время года дополнительно:  

плащ непромокаемый  

сапоги резиновые 

12 

12 

1 

До износа 

Дежурные 

Дежурные 

 

36 

36 

48 

24 

 

Дежурный 

12 

324. Слесарь по ремонту 

автомобилей  

18511 

При выполнении работ по разборке двигателей, 

транспортировке, переноске и промывке деталей 

двигателей или изделий в цехах и мастерских при 

работе с этилированным бензином:  

  

костюм вискозно-лавсановый  

фартук резиновый  

сапоги резиновые  

перчатки резиновые  

При выполнении работ по разборке, ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей и агрегатов: 

12 

Дежурный 

12 

До износа  

костюм вискозно-лавсановый  

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

При выполнении работ по ремонту 

электрооборудования, карбюраторов и их регулировке: 

12 

1 

12 

 

36 

36 

48 

24 

нарукавники хлопчатобумажные  

При работе с этилированным бензином дополнительно:  

фартук резиновый  

перчатки резиновые 

6 

 

12 

До износа 

325. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

18526 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

12 

1 

 

36 

36 
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валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

48 

24 

326. Слесарь-ремонтник 

18559 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

При выполнении работ со щелочами дополнительно:  

костюм брезентовый или костюм прорезиненный 

вместо костюма хлопчатобумажного  

12 

2 

12 

 

36 

36 

48 

24 

 

12 

    сапоги резиновые  

рукавицы брезентовые вместо рукавиц 

хлопчатобумажных с накладками  

24 

3 

    перчатки резиновые  

При выполнении работ с кислотами дополнительно:  

костюм суконный или костюм с кислотозащитной 

пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного  

До износа  

 

12 

    сапоги резиновые 

рукавицы суконные вместо рукавиц хлопчатобумажных 

с накладками 

24 

2 

    фартук прорезиненный  

перчатки резиновые  

очки защитные  

противогаз 

Дежурный 

До износа 

До износа 

До износа 

327. Слесарь-сантехник 

18560 

При выполнении работ по обслуживанию и ремонту 

санитарно-технических систем и оборудования:  

  

костюм брезентовый или  

комбинезон из хлопчатобумажной ткани с 

водоотталкивающей пропиткой  

18 

12 

сапоги резиновые  

рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

перчатки резиновые  

противогаз шланговый  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

В остальное время года на наружных работах 

дополнительно:  

12 

1 

12 

До износа 

До износа  

 

36 

36 

плащ с водоотталкивающей отделкой с капюшоном Дежурный 

328. Станочник широкого профиля  

18809 

Костюм хлопчатобумажный или костюм вискозно-

лавсановый  

12 

Ботинки кожаные или сапоги резиновые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

Респиратор  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

12 

2 

До износа 

До износа 

 

36 

36 

329. Стекольщик  

18859 

Костюм вискозно-лавсановый или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Фартук хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Напальчники  

Ботинки кожаные  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

6 

1 

До износа 

12 

До износа 

 

36 

36 

48 
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галоши на валяную обувь 24 

330. Сторож (вахтер) 

18883 

Халат хлопчатобумажный (вискозно-лавсановый) или 

костюм хлопчатобумажный  

12 

При наружных работах дополнительно:  

ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

плащ с капюшоном  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

рукавицы ватные  

полушубок 

 

12 

12 

36 

36 

48 

24 

4 

Дежурный 

331. Стропальщик  

18897 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные с защитным носком  

Жилет сигнальный  

Рукавицы брезентовые  

Каска защитная  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

В остальное время года на наружных работах 

дополнительно:  

12 

12 

Дежурный 

0,5 

Дежурная  

 

36 

36 

48 

24 

    плащ с водоотталкивающей отделкой с капюшоном Дежурный 

332. Токарь  

19149 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

12 

12 

До износа 

До износа 

333. Тракторист  

19203 

Комбинезон хлопчатобумажный  

Сапоги резиновые или сапоги кирзовые  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

При работе в остальное время года дополнительно:  

плащ непромокаемый 

12 

12 

2 

 

36 

36 

12 

 

36 

334. Уборщик производственных 

помещений  

19258 

Костюм хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Ботинки кожаные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

сапоги кирзовые утепленные  

При выполнении работ по мытью полов и мест общего 

пользования дополнительно:  

12 

2 

12 

 

36 

36 

24 

    сапоги резиновые или полусапоги резиновые  

перчатки резиновые 

24 

До износа 

335. Уборщик служебных 

помещений  

19260 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Фартук прорезиненный  

Сапоги резиновые или полусапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

12 

2 

Дежурный 

12 

До износа 

336. Фрезеровщик  

19479 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

валяная обувь  

12 

12 

2 

 

36 

36 

48 
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галоши на валяную обувь  24 

337. Шлифовщик  

19630 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Очки защитные  

При выполнении работ мокрым способом 

дополнительно:  

12 

12 

2 

До износа  

    фартук брезентовый  

сапоги резиновые вместо ботинок кожаных  

При выполнении работ по дереву дополнительно:  

полуботинки антистатические вместо ботинок кожаных  

6 

12 

 

12 

    перчатки хлопчатобумажные вместо рукавиц 

хлопчатобумажных с накладками  

При выполнении работ по обработке изделий из камня 

дополнительно: 

До износа 

    респиратор  

наушники противошумные  

При выполнении работ по обработке бетонных 

изделий:  

– в сухих условиях дополнительно:  

До износа 

До износа 

    респиратор  

– в мокрых условиях дополнительно:  

фартук резиновый  

сапоги резиновые вместо ботинок кожаных  

перчатки резиновые  

каска защитная  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

До износа 

 

12 

4 

До износа 

24 

 

36 

338. Штамповщик  

19700 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки трикотажные  

Наушники противошумные  

12 

12 

1 

1 

До износа 

339. Электросварщик, 

электросварщик на 

полуавтоматических и 

автоматических машинах, 

электрогазосварщик  

19756 

Костюм брезентовый или костюм для сварщика  

Белье нательное  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  

Рукавицы брезентовые  

Перчатки диэлектрические  

Шлем защитный  

Щиток защитный лицевой  

Галоши диэлектрические  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

6 

12 

1 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

Дежурные 

 

36 

36 

48 

24 

340. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

19861 

Полукомбинезон хлопчатобумажный или костюм 

хлопчатобумажный  

12 

Ботинки кожаные  

Каска защитная  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

перчатки зимние двупалые  

подшлемник зимний  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь 

12 

До износа 

2 

Дежурные 

Дежурные 

 

36 

36 

24 

36 

48 

24 

341. Электросварщик ручной сварки 

19906 

Костюм для сварщика 

Белье нательное  

12 

6 
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Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Рукавицы брезентовые 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Шлем защитный  

Щиток защитный лицевой 

На наружных работах зимой дополнительно: 

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке 

перчатки зимние двупалые 

валяная обувь 

галоши на валяную обувь  

12 

1 

Дежурные 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

 

36 

36 

36 

48 

24 

342. Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 

оборудования  

19931 

Костюм хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные  

Рукавицы хлопчатобумажные с накладками  

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические  

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно:  

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке  

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

перчатки зимние двупалые  

валяная обувь  

галоши на валяную обувь  

12 

12 

2 

Дежурные 

Дежурные 

До износа 

 

36 

36 

36 

48 

24 

343. Архивариус  

20190 

Халат хлопчатобумажный или халат вискозно-

лавсановый 

12 

Определения отдельных наименований средств индивидуальной защиты 

Брезент – парусина, пропитанная водоупорными или противогнилостными составами 

Кирза – плотная прочная многослойная хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая 

из тонкой крученой пряжи. Кирза, обработанная пленкообразующими 

веществами, используется как заменитель кожи 

  
Примечания: 

1. Средства индивидуальной защиты (предохранительный пояс, диэлектрические галоши и 

перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, защитный шлем, 

каска и др.) рабочим всех профессий выдаются в зависимости от характера и условий выполняемых работ 

как дежурные, если они не предусмотрены настоящими нормами. 

2. При работе в мокром грунте и воде выдаются дополнительно сапоги резиновые или галоши 

резиновые дежурные, если они не предусмотрены настоящими нормами. 

3. В зависимости от производственных и климатических условий администрация по согласованию с 

техническим инспектором труда может заменить валенки на валенки обрезиненные или на сапоги кожаные 

со съемным утеплителем или на сапоги резиновые утепленные. 

Нормы выдачи санитарно-гигиенической одежды и обуви 

Наименование профессий, 

должностей и видов работ 

Наименование санитарно-гигиенической одежды 

и обуви 
Количество 

Срок носки в 

месяцах 

1 2 3 4 

Парикмахерские услуги 

Маникюрша; педикюрша; 

постижер 

13456 

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка  

Постижеру дополнительно:  

перчатки резиновые 

4 

4 

 

2 

24 

24 

 

До износа 

Парикмахер; косметичка 

16437 

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка  

Обувь профилактическая  

Перчатки резиновые 

4 

4 

1 

2 

24 

24 

12 

До износа 
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Заведующий 

парикмахерской; рабочий по 

стерилизации кистей 

21997  

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка  

Обувь профилактическая  

Перчатки резиновые 

4 

4 

1 

2 

24 

24 

12 

До износа 

Услуги прачечных 

Комплектовщик-

сортировщик белья 

12841 

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка  

При сортировке белья инфекционных больниц: 

костюм хлопчатобумажный  

перчатки резиновые 

респиратор  

очки защитные  

косынка или шапочка  

обувь профилактическая 

2 

2 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

18 

18 

 

18 

До износа 

До износа 

До износа 

18 

12 

Оператор стиральных машин  

16053 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный  

Сапоги резиновые  

Портянки  

Косынка или шапочка  

При загрузке белья инфекционных больниц: 

костюм хлопчатобумажный  

фартук прорезиненный  

сапоги резиновые  

портянки  

косынка или шапочка  

перчатки резиновые  

респиратор  

очки защитные 

4 

1 

1 

1 

4 

 

4 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

24 

9 

9 

9 

24 

 

24 

9 

9 

9 

24 

До износа 

До износа 

До износа 

Отжимщик белья на 

центрифугах  

16364 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный  

Сапоги резиновые  

Портянки  

Косынка или шапочка 

4 

1 

1 

1 

4 

24 

9 

9 

9 

24 

Гладильщик 

11676 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка или шапочка 

2 

2 

18 

18 

Подготовитель белья для 

глажения  

16711  

Халат хлопчатобумажный 

Косынка или шапочка 

2 

2 

18 

18 

Крахмальщик; приемщик 

белья 

17223  

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка  

При приемке белья инфекционных больниц: 

костюм хлопчатобумажный  

перчатки резиновые  

респиратор  

очки защитные  

косынка или шапочка  

обувь профилактическая  

4 

4 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

24 

24 

 

18 

До износа 

До износа 

До износа 

18 

12 

Заведующий приемным 

пунктом 

22042 

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка 

2 

2 

18 

18 

Мастер стирального цеха 

23434 

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка 

2 

2 

18 

18 

Начальник цеха  

24125 

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка 

2 

2 

18 

18 

Главный инженер  

20735 

Халат хлопчатобумажный  

Косынка или шапочка 

2 

2 

18 

18 

  
 


