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      МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 17 ноября 2016 года N 665н 
 

 
 Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, 
лесохимического и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением 
 

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

 
 
приказываю: 

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, 
лесохимического и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, согласно приложению. 

 
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального 

опубликования. 
 

Министр 
М.А.Топилин 

 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
7 декабря 2016 года, 
регистрационный N 44602  

Приложение 
к приказу 

 Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 17 ноября 2016 года N 665н 

 
       

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, 

лесохимического и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением 
 

    

N п/п  Наименование профессий и 
должностей  

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

Норма выдачи на 
год (штуки, пары, 

комплекты) 

1  2  3  4 
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1.  Автоматчик клеильных 
полуавтоматов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

2.  Автоэлектрик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

3.  Аппаратчик абсорбции; 
аппаратчик бисульфитирования  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  

1 шт.  

 ванилина; аппаратчик 
выпаривания; аппаратчик  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

 очистки жидкости; аппаратчик 
по  

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

 выщелачиванию фибры; 
аппаратчик подготовки  

Очки защитные до износа  

 сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции  

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

4.  Аппаратчик варки утфеля  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

2 пары  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

5.  Аппаратчик гранулирования; 
аппаратчик дегидрирования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

6.  Аппаратчик дегидратации; Костюм для защиты от общих 1 шт.  
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аппаратчик омыления  производственных загрязнений и 
механических воздействий 

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

7.  Аппаратчик изомеризации  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

8.  Аппаратчик кристаллизации  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  

  В производстве хлората натрия 
дополнительно: 

 

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

9.  Аппаратчик нейтрализации; 
аппаратчик окисления  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  
       

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

10.  Аппаратчик осаждения  Костюм для защиты от растворов кислот и 1 шт.  
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щелочей 

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

11.  Аппаратчик охлаждения; 
аппаратчик очистки газа  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

12.  Аппаратчик перегонки  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

13.  Аппаратчик пиролиза  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

2 пары  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

14.  Аппаратчик плавления  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

2 пары  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

15.  Аппаратчик получения лаков и 
эмалей на полимеризационных 
смолах; аппаратчик по 
изготовлению клеевой нити; 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  
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аппаратчик по приготовлению 
глинозема; аппаратчик 
пропитки облицовочных 
материалов  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

16.  Аппаратчик по приготовлению 
химических реагентов  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

17.  Аппаратчик по производству 
синтетических смол; 
аппаратчик производства  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

 бакелитовой пленки  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

18.  Аппаратчик по производству 
сухой спичечной соломки; 
аппаратчик приготовления 
связующих  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

    Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

19.  Аппаратчик приготовления 
катализатора  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  
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20.  Аппаратчик приготовления 
химических растворов  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

21.  Аппаратчик производства 
двуокиси хлора  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

22.  Аппаратчик промывки  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

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

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

23.  Аппаратчик разложения  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

6 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

  Костюм для защиты от повышенных 
температур вместо костюма для защиты от 
растворов кислот и щелочей 

1 шт.  
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  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

6 пар  

24.  Аппаратчик растворения  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

25.  Аппаратчик сепарирования  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

26.  Аппаратчик сжигания  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

27.  Аппаратчик скипидарной 
установки  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

28.  Аппаратчик смешивания  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  
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  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

29.  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

30.  Аппаратчик сушки и 
карбонизации лигнина и 
целлолигнина  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

31.  Аппаратчик сушки спичечных 
коробок  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

32.  Аппаратчик талловой установки  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

33.  Аппаратчик фильтрации  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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34.  Аппаратчик центрифугирования  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

35.  Аппаратчик экстрагирования  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

36.  Аппаратчик электролиза  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

37.  Аппаратчик этерификации  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

38.  Бетонщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 6 пар  
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  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работе на склеивании смолами 
дополнительно: 

 

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

39.  Бондарь  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее  

до износа  

 
       

    

40.  Бригадир производства щепы  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

41.  Вальцовщик фибровых трубок  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

42.  Вальщик леса  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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  Перчатки антивибрационные 6 пар  

43.  Варщик битума  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

2 пары  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

44.  Варщик волокнистого сырья; 
варщик восковой, клеевой 
массы и пропиточной смеси; 
варщик хлопка  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

    Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

2 пары  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

45.  Варщик тряпья  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

46.  Варщик химической древесной 
массы  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 4 пары  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

47.  Варщик целлюлозы; старший Костюм для защиты от общих 1 шт.  
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варщик целлюлозы  производственных загрязнений и 
механических воздействий 

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

  При выполнении работ по варке сульфитной 
целлюлозы: 

 

  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

48.  Ведущий инженер-конструктор; 
инженер-конструктор; ведущий 
специалист  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

49.  Вентилевой гидравлического 
пресса  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

50.  Выгрузчик древесины из воды  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с 
водоотталкивающей пропиткой) 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  
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  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

51.  Выжигальщик древесного угля  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

2 пары  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

52.  Выпарщик щелоков  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

53.  Вырубщик заготовок и изделий  Костюм для защиты от общих  
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

54.  Газоспасатель  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Изолирующий костюм химической защиты 1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 
кислотощелочестойкие 

1 пара  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные или до износа  

  Щиток защитный лицевой до износа  
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  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

55.  Гидрометнаблюдатель  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

56.  Гнутарь по дереву  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

57.  Дефибрерщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

58.  Диффузорщик целлюлозы  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

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

дополнительно: 

 

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

1 шт.  
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  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

59.  Дозировщик минерализатора  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  

 
       

    

60.  Дорожный рабочий  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой или до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении лесозаготовительных 
работ с цепной пилой дополнительно: 

 

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) вместо костюма для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. на 2 года  

  Перчатки антивибрационные 6 пар  

61.  Древопар  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

62.  Дробильщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

63.  Дробильщик извести  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

64.  Дробильщик колчедана  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

65.  Дровокол  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При непосредственной работе с цепной 
пилой дополнительно: 

 

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) вместо костюма для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. на 2 года  

  Перчатки антивибрационные 6 пар  

66.  Завальцовщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

67.  Заготовщик полуфабрикатов 
для игрушек  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

68.  Заготовщик смеси для 
строительных плит из костры  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

69.  Загрузчик балансов в 
дефибреры  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

70.  Загрузчик древесных и 
костровых плит  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

71.  Загрузчик колчеданных, серных 
печей и турм  

Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

72.  Загрузчик сульфата; загрузчик 
сульфита  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар  
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материалов 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

73.  Загрузчик-выгрузчик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

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

 

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

1 шт.  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

74.  Закройщик картона, фибры и 
других материалов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

75.  Заточник карандашей, 
стержней и палочек  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

76.  Изготовитель декоративных 
элементов мебели  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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77.  Изготовитель лент и 
металлосеток  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки кожаные 1 пара  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

78.  Изготовитель специальных 
спичек  

Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

79.  Изготовитель шаблонов  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки кожаные 1 пара  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

80.  Инженер (ведущий) 
автоматизированных систем 
управления производством; 
инженер  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

 (ведущий) автоматизированных  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

 систем управления 
технологическим  

Очки защитные до износа  

 процессом; ведущий инженер 
по автоматизации; ведущий 
инженер по эксплуатации 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  

81.  Инженер-лаборант; ведущий 
инженер-лаборант; инженер 
лаборатории  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  
       

1 шт.  

    Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар  
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материалов 

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

82.  Инженер по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике; 
инженер по ремонту  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 2 пары  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

дежурные  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  В производстве очистных сооружений 
промстоков, гидролизном и 

сульфитно-спиртовом производствах: 

 

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

1 шт.  

83.  Инженер по подготовке 
производства  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

84.  Инженер-химик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

85.  Каландровщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
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  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

86.  Каландровщик 
целлюлозно-бумажного 
производства  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

87.  Калибровщик карандашных 
дощечек  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

88.  Камнетес  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

89.  Капитан-механик (водолазного, 
спасательного судна, 
моторного катера)  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Жилет спасательный до износа  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные  до износа  

 
       

    

90.  Капитан (старший 
моторист-рулевой) 
патрульного, спасательного 
катера;  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

 капитан флота; помощник 
капитана флота; капитан-  

Жилет спасательный до износа  
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 наставник  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

91.  Кислотчик  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

92.  Клеильщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

93.  Клейщик фибры и литых 
бумажных изделий  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

94.  Коагулянщик  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

95.  Колорист  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

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

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

96.  Комплектовщик деталей и 
изделий из бумаги  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

97.  Комплектовщик карандашей и 
стержней  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

98.  Комплектовщик мебели  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

99.  Контролер 
деревообрабатывающего 
производства; контролер 
лесозаготовительного  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  

1 шт.  

 производства и лесосплава; 
контролер режимов работы 
технологического оборудования  

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

    Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов до износа  
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дыхания фильтрующее 

100.  Контролер качества  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

  На производстве щепы дополнительно:  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  На карандашном производстве 
дополнительно: 

 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

101.  Контролер 
целлюлозно-бумажного 
производства  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

дежурный  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

4 пары  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

102.  Красильщик карандашей  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

103.  Кузнец; кузнец на ручной ковке; 
кузнец на молотах и прессах  

Костюм для защиты от повышенных 
температур  

1 шт.  

  Фартук кожаный 1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  
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  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

104.  Лакировщик фибровых изделий  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

105.  Лебедчик; лебедчик на 
трелевке леса; лебедчик на 
штабелевке и погрузке леса  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

106.  Лесоруб  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При непосредственной работе с цепной 
пилой дополнительно: 

 

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) вместо костюма для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. на 2 года  

  Перчатки антивибрационные 6 пар  

107.  Литейщик катализатора  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов до износа  
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дыхания фильтрующее 

108.  Лущильщик шпона  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

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

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

109.  Макаль  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

110.  Мастер дистанции  Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-рубашка из термостойких материалов 
с постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта  

  Белье нательное термостойкое 2 комплекта  

  Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года  

  Ботинки кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
или 

1 пара  

  Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара  

  Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары  

  Боты или галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Щиток защитный термостойкий до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  
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  Перчатки с точечным покрытием 4 пары  

  На наружных работах, связанных с риском 
возникновения электрической дуги, зимой 

дополнительно: 

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года  

  Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 

1 пара  

  Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 

1 пара  

111.  Мастер (старший мастер) по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

112.  Мастер по подготовке 
производства  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

113.  Мастер по релейной защите и 
вторичной коммуникации  

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги:  

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-рубашка из термостойких материалов 
с постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта  

  Белье нательное термостойкое 2 комплекта  

  Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года  
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  Ботинки кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
или 

1 пара  

  Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара  

  Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары  

  Боты или галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Щиток защитный термостойкий до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 4 пары  

  На наружных работах, связанных с риском 
возникновения электрической дуги, зимой 

дополнительно: 

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года  

  Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 

1 пара  

  Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 

1 пара  

114.  Мастер по ремонту; мастер по 
ремонту оборудования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работе с кислотами:  

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

1 шт.  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  
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115.  Мастер по ремонту 
электросетей  

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-рубашка из термостойких материалов 
с постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта  

  Белье нательное термостойкое 2 комплекта  

  Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года  

  Ботинки кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
или 

1 пара  

  Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара  

  Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары  

  Боты или галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Щиток защитный термостойкий до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 4 пары  

  На наружных работах, связанных с риском 
возникновения электрической дуги, зимой 

дополнительно: 

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года  

  Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 

1 пара  

  Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 

1 пара  

116.  Мастер по утилизации осадков; 
мастер компрессорной станции  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

117.  Мастер участка  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работе на энерготехнологической 
теплоэлектростанции дополнительно: 

 

  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

118.  Машинист автомотрисы  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

119.  Машинист агрегата 
искусственного бархата; 
машинист бумагокрасильной 
машины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

 (красильщик); машинист 
высекально-штамповочной  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

 машины  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов до износа  
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дыхания фильтрующее  

 
       

    

120.  Машинист битумировочной 
машины  

Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

121.  Машинист гофрировального 
агрегата  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

4 пары  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

122.  Машинист катальной машины  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 1 пара  

123.  Машинист машины по 
изготовлению гильз  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

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

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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125.  Машинист мостового 
перегружателя  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

126.  Машинист обойно-печатной 
машины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

127.  Машинист пергаментной 
машины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

128.  Машинист-обходчик по 
котельному оборудованию  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

129.  Машинист-обходчик по 
турбинному оборудованию  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 12 пар  
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температур 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

130.  Машинист отливной машины  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

131.  Машинист перегружателей  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

132.  Машинист печатной машины  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

133.  Машинист 
печатно-высекательного 
агрегата  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  
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  Очки защитные до износа  

134.  Моторист по уборке 
оборудования электростанций  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

135.  Машинист пресспата 
(сеточник); машинист 
бумагоделательной 
(картоноделательной)  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

 машины (сеточник); накатчик 
пресспата; накатчик  

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

 бумагоделательной 
(картоноделательной)  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

 машины; прессовщик 
пресспата; прессовщик  

Перчатки с точечным покрытием 6 пар  

 бумагоделательной 
(картоноделательной)  

Очки защитные до износа  

 машины; сушильщик пресспата; 
сушильщик бумагоделательной 
(картоноделательной) машины; 
сушильщик пергаментной 
машины 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  

136.  Машинист рубительной 
машины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

137.  Машинист сшивальной машины  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

138.  Машинист топливоподачи  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
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  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

139.  Машинист трелевочной 
машины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

140.  Машинист упаковочной 
машины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

141.  Машинист установки 
измельчения отходов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

142.  Машинист центрального 
теплового щита управления 
паровыми турбинами  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

143.  Машинист-обходчик по 
котельному оборудованию  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  
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  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

144.  Мельник 
деревообрабатывающего 
производства  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении работы по измельчению 
клеевых материалов дополнительно: 

 

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

до износа  

145.  Механик по крановому 
хозяйству; механик по ремонту 
транспорта  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

146.  Миксовщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

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

 

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

1 шт.  

147.  Мойщик фибры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар  



Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с 

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

Приказ Минтруда России от 17.11.2016 N 665н 

Страница 37 

 

материалов 

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

148.  Монтажист  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

149.  Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  

 
       

    

150.  Монтажник трелевочного и 
погрузочного оборудования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

151.  Моторист; моторист багерной 
(шламовой) насосной  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

152.  Наборщик облицовочных 
материалов для мебели  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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153.  Навальщик-свальщик 
лесоматериалов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

154.  Наклейщик орнамента на багет  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

155.  Намазчик спичечных коробков  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

156.  Начальник (заведующий) 
производственной лаборатории  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

157.  Начальник смены 
теплоэлектроцентрали; 
помощник начальника смены  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

 теплоэлектроцентрали  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

158.  Начальник смены цехов Костюм для защиты от общих 1 шт.  
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(котельный, 
водоподготовительный, 
турбинный, химический  

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

 цех)  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

159.  Начальник энергосетей  Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Куртка-рубашка из термостойких материалов 
с постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года  

  Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта  

  Белье нательное термостойкое 2 комплекта  

  Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года  

  Ботинки кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
или 

1 пара  

  Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара  

  Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары  

  Боты или галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Щиток защитный термостойкий до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 4 пары  

  На наружных работах, связанных с риском 
возникновения электрической дуги, зимой 

дополнительно: 

 

  Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года  
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  Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 

1 пара  

  Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 

1 пара  

160.  Нейтрализаторщик  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

161.  Обжигальщик графитовых 
стержней  

Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

162.  Облицовщик деталей мебели  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 24 пары  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При постоянной работе со смоляными 
клеями дополнительно: 

 

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

163.  Обмуровщик кислотных 
резервуаров  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

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

  Перчатки кислотощелочестойкие до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

164.  Обойщик мебели  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

165.  Обрубщик сучьев  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой до износа  

  При непосредственной работе с цепной 
пилой дополнительно: 

 

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) вместо костюма для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. на 2 года  

  Перчатки антивибрационные 6 пар  

166.  Обходчик трассы 
гидрозолоудаления и 
золоотвалов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

167.  Окорщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

168.  Окрасчик картона и фибры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
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  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

169.  Оператор автоматизированного 
лесотранспортера  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

170.  Оператор автоматической 
линии изготовления белого 
карандаша  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

171.  Оператор автоматической 
линии изготовления спичек  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

172.  Оператор автоматов сборки 
карандашей  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

173.  Оператор автоматизированного 
лесотранспортера  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

174.  Оператор агрегатных линий 
сортировки и переработки 
бревен  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
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  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

175.  Оператор вальцовочной линии  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

176.  Оператор выращивания 
дрожжей; оператор 
выращивания чистой культуры 
дрожжей  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

177.  Оператор высокочастотной 
установки; оператор 
центрального пульта 
управления в производстве  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

 древесных и костровых плит  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

178.  Оператор дисперсионных 
смесителей по приготовлению 
стержневой массы  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

179.  Оператор заготовительного 
отделения  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  
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180.  Оператор инерционных 
сепараторов; оператор 
манипулятора  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

181.  Оператор ионообмена  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

182.  Оператор коробконабивочного 
станка  

Костюм для защиты от повышенных 
температур  
       

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

183.  Оператор на автоматических и 
полуавтоматических линиях в 
деревообработке  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

184.  Оператор на аэротенках; 
оператор на отстойниках; 
оператор сооружений по  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  

1 шт.  

 удалению осадка; оператор на 
решетке  

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  
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  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

185.  Оператор на фильтрах  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

186.  Оператор отстаивания и 
теплообмена  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

187.  Оператор очистного 
оборудования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

188.  Оператор полуавтоматической 
линии по изготовлению 
спичечных коробок  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

189.  Оператор приготовления 
растворов питательной среды и 
солей  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  
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  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

190.  Оператор раскряжевочной 
установки  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

191.  Оператор спичечных автоматов  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Каска защитная термостойкая 1 шт. на 3 года  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

192.  Оператор станка для укладки 
рассыпанных спичек  

Костюм для защиты от повышенных 
температур  
       

1 шт.  

  Фартук для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

193.  Оператор сучкорезной 
установки  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При непосредственной работе с цепной 
пилой дополнительно: 

 

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) вместо костюма для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. на 2 года  

  Перчатки антивибрационные 6 пар  

194.  Оператор сушильных установок  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  
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  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  На сушке пиломатериалов, деталей и 
изделий из древесины и набивочных 

материалов дополнительно: 

 

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

195.  Оператор установок и линий 
обработки пиломатериалов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

196.  Оператор установок по 
обезвоживанию осадка 

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей  

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

197.  Оператор формирующей 
машины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

198.  Оператор хлораторных 
установок  

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

199.  Оператор этикетировочного 
станка  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

200.  Опиловщик фибры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

201.  Отбельщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Нарукавники из полимерных материалов до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

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

 

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

1 шт.  

202.  Отделочник изделий из 
древесины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Фартук для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Очки защитные до износа  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  На покраске мебели пульверизационным 
способом (в кабинах) дополнительно: 

 

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 
вместо фартука для защиты от растворов 
кислот и щелочей 

до износа  

  При работе с кислотными лаками 
дополнительно: 

 

  Перчатки кислотощелочестойкие до износа  

203.  Отделочник карандашей на 
автомате  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

204.  Отделочник литых бумажных 
изделий  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Нарукавники из полимерных материалов до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

205.  Отливщик литых бумажных 
изделий  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Нарукавники из полимерных материалов до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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206.  Перемотчик бумаги и бумажной 
пряжи; размотчик лент  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

207.  Плетельщик мебели  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

208.  Подготовщик набивочных и 
настилочных материалов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

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

до износа  

  Перчатки с точечным покрытием до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

209.  Подсобный рабочий на 
лесозаготовках  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой или до износа  

  Очки защитные до износа  

  При непосредственной работе с цепной 
пилой дополнительно: 

 

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) вместо костюма для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. на 2 года  

  Перчатки антивибрационные  6 пар  

 
            

    

210.  Починщик шпона и фанеры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  
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  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

211.  Прессовщик древесных и 
костровых плит  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

212.  Прессовщик изделий из 
древесины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

213.  Прессовщик карандашных 
блоков  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

214.  Прессовщик картона и фибры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

215.  Прессовщик коры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

216.  Прессовщик литых бумажных 
изделий  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

217.  Прессовщик стержней  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

218.  Приготовитель лаков, красок и 
левкаса  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

219.  Приготовитель спичечных масс  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

220.  Приготовитель эмульсии  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

221.  Производитель работ (прораб)  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

222.  Промывальщик волокнистых 
материалов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

223.  Промывщик целлюлозы  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

224.  Пропарщик-проварщик 
древесины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

225.  Пропитчик бумаги и бумажных 
изделий  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Нарукавники из полимерных материалов до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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226.  Пропитчик карандашных 
дощечек  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

227.  Пропитчик стержней  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

228.  Пропитчик шпона  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

229.  Рабочий береговой  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

230.  Рабочий, занятый на промывке 
машин  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
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  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

231.  Рабочий, занятый на 
обдирочных барабанах  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

232.  Рабочий на сортировке  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

233.  Рабочий по подаче химикатов  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

234.  Радиооператор  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

235.  Разметчик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

236.  Разметчик по дереву; 
раскройщик шлифовального 
полотна  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

237.  Разметчик хлыстов  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

238.  Размольщик; размольщик 
древесины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

до износа  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

239.  Размольщик карандашной 
массы  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

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

до износа  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

240.  Раскатчик стержней  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работе на горячей плите 
дополнительно: 

 

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

до износа  
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241.  Раскатчик-сортировщик бумаги  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

242.  Раскройщик пленки  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

243.  Раскряжевщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Щиток защитный лицевой или до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При непосредственной работе с цепной 
пилой дополнительно: 

 

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (с защитой от 
порезов пилой) вместо костюма для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. на 2 года  

  Перчатки антивибрационные 6 пар  

244.  Расформировщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

245.  Реакторщик  Костюм для защиты от растворов кислот и 1 шт.  
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щелочей 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

246.  Регенераторщик сернистой 
кислоты  

Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

247.  Резчик бумаги, картона и 
целлюлозы  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

248.  Резчик нитей стержней  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

249.  Резчик шпона и облицовочных 
материалов  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  
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250.  Сборщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

251.  Сборщик бумажных изделий  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

252.  Сборщик изделий из древесины  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

253.  Сборщик плетеной мебели  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

254.  Сборщик фанерных труб  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  
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  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

255.  Сборщик чемоданов из фанеры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

256.  Сгустительщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

257.  Сдатчик экспортных 
лесоматериалов; тальман  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

258.  Сепараторщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

259.  Сепараторщик биомассы  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

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

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

260.  Склейщик блоков, заготовок и 
строительных конструкций; 
склейщик фанерных труб  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

261.  Слесарь по обслуживанию 
оборудования электростанций; 
слесарь по ремонту 
оборудования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

 топливоподачи  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

262.  Слесарь по ремонту гидравлики  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

263.  Слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 шт.  
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машин  механических воздействий 

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

264.  Слесарь по ремонту 
лесозаготовительного 
оборудования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

265.  Слесарь по топливной 
аппаратуре  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт.  

  Нарукавники из полимерных материалов до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

266.  Слесарь-станочник  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

267.  Смесительщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 1 шт.  
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производственных загрязнений и 
механических воздействий 

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

268.  Содовщик  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные или до износа  

  Щиток защитный лицевой до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

269.  Сортировщик бумажного 
производства  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

270.  Сортировщик в производстве 
карандашей  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов до износа  
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дыхания фильтрующее 

271.  Сортировщик древесины на 
воде  

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

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении работы на рейде и бирже:  

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

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

272.  Сортировщик материалов и 
изделий из древесины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 24 пары  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  Очки защитные до износа  

273.  Сортировщик шпона и фанеры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

274.  Сплотчик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

275.  Станочник клеенаносящего 
станка  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

276.  Станочник кромкофуговального 
станка  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении работы по обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования 

дополнительно: 

 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

277.  Станочник навивочного станка  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении работы по обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования 

дополнительно: 

 

  Очки защитные до износа  

278.  Станочник по изготовлению 
гнутой мебели  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении работы по обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования 

дополнительно: 
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

279.  Станочник ребросклеивающего 
станка  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении работы по обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования 

дополнительно: 

 

  Очки защитные  до износа  

 
       

    

280.  Станочник усовочного станка  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При выполнении работы по обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования 

дополнительно: 

 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

281.  Станочник шпалорезного 
станка  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

282.  Старший инспектор по 
эксплуатации электросетей 
электростанций и предприятий; 
старший  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

 мастер по коммуникациям; 
старший мастер-электрик;  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

 мастер по гидротехническим 
сооружениям и  

Очки защитные до износа  

 коммуникациям; мастер 
хозфекально-очистных 
сооружений и перекачивающих 
станций; мастер по ремонту 
эстакад; старший мастер по 
теплогазовоздухо-снабжению 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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283.  Старший клеевар; клеевар  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки с точечным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

  На производстве фанеры и спичек:  

  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт.  

  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  На лесопильном, домостроительном, 
мебельном, бондарном, колодочном, 
катушечном, паркетном, кузовном, 

стружечном и ящичном производствах: 

 

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

1 шт.  

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  
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284.  Старший мастер по ремонту 
котельного оборудования; 
старший мастер по ремонту 
турбинного оборудования;  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
       

1 шт.  

 мастер по ремонту котельного 
оборудования;  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

 мастер по ремонту турбинного 
оборудования; мастер химцеха  

Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

285.  Старший мастер по ремонту 
оборудования 
энерготехнологической 
теплоэлектростанции  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

286.  Старший мастер электроцеха; 
инженер электроцеха; 
начальник смены электроцеха  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

287.  Старший машинист котельного 
оборудования  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

  Костюм для защиты от повышенных 
температур вместо костюма для защиты от 

1 шт.  
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общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

288.  Старший машинист турбинного 
отделения  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

  При работах, где необходима защита от 
повышенных температур: 

 

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

1 шт.  

289.  Сушильщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

290.  Сушильщик бумаги, картона, 
фибры и изделий из них  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

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

 

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

1 шт.  

  Перчатки кислотощелочестойкие вместо 
перчаток резиновых или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  
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291.  Сушильщик ванилина; 
сушильщик дрожжей  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

292.  Сушильщик дощечек  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

293.  Сушильщик заполнителей  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

294.  Сушильщик стержней  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

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

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

295.  Сушильщик шпона и фанеры  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

296.  Съемщик целлюлозы, бумаги, 
картона и изделий из них  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 шт.  
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механических воздействий 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

297.  Термообработчик 
древесноволокнистых плит  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

298.  Тесчик спецсортиментов  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

299.  Трелевщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

300.  Увлажнительщик бумаги и 
картона  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

301.  Укладчик пиломатериалов, 
деталей и изделий из 
древесины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  



Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с 

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

Приказ Минтруда России от 17.11.2016 N 665н 

Страница 72 

 

  При работе со смоляными клеями 
дополнительно: 

 

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

302.  Учетчик; контролер-учетчик; 
мастер-учетчик  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

303.  Фибровщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

304.  Формировщик плотов  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Белье нательное 2 комплекта  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

305.  Хлорщик  Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

306.  Чокеровщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

307.  Шихтовщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

308.  Шлифовщик по дереву  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа  

  При ручном шлифовании дополнительно:  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

309.  Шлифовщик стержней  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

310.  Штабелевщик древесины  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

311.  Штемпелевщик карандашей  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующее 

до износа  

312.  Электрик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

313.  Электромеханик перегрузочных 
машин  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Галоши диэлектрические дежурные  

  Перчатки диэлектрические дежурные  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

314.  Электромеханик 
радионавигационной системы  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт.  

  Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа  

315.  Энергетик-начальник 
электротехнической 
лаборатории; энергетик; 
главный энергетик;  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 шт.  
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 старший энергетик; 
инженер-энергетик  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

  Очки защитные до износа  

  Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

до износа  

 
Примечания: 
 
1. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

выдаются работникам в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 1 июня 2009 года N 290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 сентября 2009 года, регистрационный N 14742), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2010 
года N 28н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 года, 
регистрационный N 16530), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 20 февраля 2014 года N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 мая 2014 года, регистрационный N 32284) и от 12 января 2015 года N 2н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года, 
регистрационный N 35962). 

 
2. Дополнительно к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам 

индивидуальной защиты (далее - средства индивидуальной защиты), предусмотренным настоящими 
Типовыми нормами, с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника дополнительно 
выдаются: 

 
а) работникам, находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием 

грузоподъемных механизмов, непосредственно занятым на работах с использованием 
грузоподъемных механизмов, связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, 
риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, 
работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и 
открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов 
управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и 
котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий: 

 
каска - 1 шт. на 2 года; 
 
подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты 

головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой 
температуры); 

 
б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида 

деятельности: 
 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей 
прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей 
прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей прокладке - "по поясам"; 

 
ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги 
кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла - "по поясам"; 

 
подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки 

"до износа"; 
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головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 
 
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 
 
перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год; 
 
в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума - наушники 

противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа"; 
 
г) работникам, выполняющим работы на коленях, - наколенники со сроком носки "до износа"; 
 
д) работникам, выполняющим работы на высоте, - страховочная или удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) со сроком носки "до износа"; 
 
е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, а также работы, связанные 

с загрязнением, - сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным 
подноском - 1 пара на 1 год; 

 
ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков - плащ 

для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года; 
 
з) работникам, занятым в производстве копировальных стержней, - выдается фартук из 

полимерных материалов с нагрудником - 1 шт. на 1 год. 
 
Перечень профессий, должностей работников, которым выдаются средства индивидуальной 

защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника дополнительно к средствам 
индивидуальной защиты, выдаваемым работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, а 
также конкретный комплект дополнительно выдаваемых средств индивидуальной защиты 
определяется работодателем совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации 
или иным представительным органом работников. 

 
3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими 
Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, 
взамен их могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском с теми же сроками носки. 

 
4. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и 
должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться 
головной убор со сроком носки "до износа". 

 
5. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в 
зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для 
совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии 
(должности) и выданных дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку 
работника. 

 
6. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе 

выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным 
сроком носки. 

 
7. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 

установленный "до износа", не должен превышать 1 года. 
 
8. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим наружные работы в районах, где в 

весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется 
опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от 
вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: 
аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не 
менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, 
средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год. 
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9. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных 

условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими 
антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий. 

 
10. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим 

переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под 
напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства 
индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими 
Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной 
защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, 
обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств 
индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной 
величиной падающей энергии, превышающей фактическую. 

 
11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в 

годах в зависимости от климатических поясов: 
 

       

N п/п  Наименование теплой специальной одежды и теплой 
специальной обуви  

Сроки носки по климатическим поясам (в 
годах) 

  I  II  III IV  особый  

1  2  3  4  5 6  7  

1  Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

2,5  2  2  1,5  1,5  

2  Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

2,5  2  2  1,5  1,5  

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

2,5  2  2  1,5  1,5  

4  Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на 
утепляющей прокладке 

2,5  2  2  1,5  1,5  

5  Костюм из огнестойких материалов на утепляющей 
прокладке 

2,5  2  2  1,5  1,5  

6  Полушубок 0  0  3  3  3  

7  Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 2  1,5  1,5  1  1  

8  Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 2  1,5  1,5  1  1  

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

2  1,5  1,5  1  1  

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

2  1,5  1,5  1  1  

11  Валенки с резиновым низом 4  3  2,5  2  2  

 
12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
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организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно 
выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на 
высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться: 

 
жилет утепляющий с нагревательными элементами - 1 шт. на 2 года или полушубок - "по 

поясам"; 
 
шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года; 
 
рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки 

или рукавицы - 1 пара на 2 года. 
 

 


