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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 октября 2008 г. N 582н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
 
В соответствии с пунктов 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
28, ст. 2898; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713), 
приказываю: 

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

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 22 октября 2008 г. N 582н 
 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

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

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
 
┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────┐ 

│ N │ Профессия или │  Наименование сертифицированных    │  Норма выдачи  │ 

│п/п│   должность   │  специальной одежды, специальной   │     на год     │ 

│   │               │      обуви и других средств        │  (единицы или  │ 

│   │               │       индивидуальной защиты        │   комплекты)   │ 

├───┼───────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│ 1 │       2       │                 3                  │       4        │ 

└───┴───────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────┘ 

                  1. Хозяйство автоматики и телемеханики 

 

                                 РАБОЧИЕ 

 

  1  Антенщик-       Комплект "Электрик-Л"                       1 



     мачтовик,       Ботинки юфтевые на                       1 пара 

     кабельщик-      противоскользящей резиновой 

     спайщик         маслобензостойкой подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                     4 пары 

                     Галоши диэлектрические                  дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на высоте 

                     дополнительно: 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     При выполнении работ по спайке 

                     кабелей в колодцах, протяжке 

                     подземных кабелей и установке 

                     железобетонных опор и приставок 

                     дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от общих         1 на 2 года 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Перчатки с полимерным покрытием         до износа 

                     При выполнении работ по пропитке 

                     столбов антисептиками; по 

                     погрузке, выгрузке и установке 

                     столбов, приставок, пропитанных 

                     антисептиками, и при работе на 

                     таких столбах дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических           1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Перчатки с полимерным покрытием         до износа 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     При выполнении работ на антенно- 

                     мачтовых сооружениях дополнительно: 

                     Перчатки кожаные или                      4 пары 

                     Перчатки комбинированные                  4 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I     1 на 3 года 

                     поясе 

                     Полушубок во II, III, IV и особом       по поясам 

                     поясах, или 

                     Полупальто на меховой подкладке во      по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке во II,      по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Полукомбинезон для защиты от пони-      по поясам 

                     женных температур 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке (под 

                     каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой термополиуретановой 

                     подошве в I и II поясах 



                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

  2  Водитель        Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     дрезины         Костюм "Механик-Л"                          1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-        1 пара 

                     кой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и 

                     II поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

 

  3  Машинист        Костюм "Механик-Л"                          1 

     автомотрисы;    Ботинки юфтевые на                       1 пара 

     машинист мото-  маслобензостойкой подошве 

     воза            Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Нарукавники из полимерных               до износа 

                     материалов 

                     Перчатки диэлектрические             дежурные 2 пары 

                     Коврик диэлектрический                  дежурный 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При выполнении работ на 

                     тоннельных участках дополнительно: 

                     Противогаз фильтрующий                  дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Локомотив" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 



                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     В особом поясе дополнительно: 

                     Полушубок, или                         1 на 5 лет 

                     Полупальто на меховой подкладке        1 на 5 лет 

 

  4  Подсобный рабо- Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     чий             Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара на 

                     подошве                                 9 месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани     1 на 9 месяцев 

                     с водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

  5  Проводник по    Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     сопровождению   Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

     грузов и спец-  подошве 

     вагонов         Плащ для защиты от воды                1 на 4 года 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         6 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                          по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 



 

  6  Слесарь         При выполнении работ на 

     механосборочных механизированных и 

     работ           автоматизированных сортировочных 

                     горках: 

                     Комплект "Электрик-Л"                1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки трикотажные                     4 пары 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ по очистке 

                     замедлителей дополнительно: 

                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     (под каску) или 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II     по поясам 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

 

  7  Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                          1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на                       1 пара 

                     маслобензостойкой подошве с 

                     металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                     4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от                по поясам 

                     пониженных температур со 



                     звукопроводными вставками 

                     (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

  8  Электромонтер   При выполнении работ по обслужива- 

     по обслуживанию нию и ремонту устройств и аппарату- 

     и ремонту уст-  ры автоматики, телемеханики в 

     ройств          помещении: 

     сигнализации,   Комплект "Электрик-Л" или                   1 

     централизации и Халат хлопчатобумажный                      1 

     блокировки      Полуботинки юфтевые на                   1 пара 

                     полиуретановой подошве или 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки резиновые или                   4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов        4 пары 

                     Перчатки трикотажные                      8 пар 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

                     При выполнении пусконаладочных 

                     работ, комплексной замене приборов 

                     в дорожных лабораториях автоматики 

                     и телемеханики, на ремонтно-техно- 

                     логических участках дистанции сиг- 

                     нализации, централизации и блоки- 

                     ровки: 

                     Комплект "Электрик-Л" или                   1 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на механизиро- 

                     ванных и автоматизированных сорти- 

                     ровочных горках: 

                     Комплект "Электрик-Л"                1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ по очистке 

                     замедлителей дополнительно: 



                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     При выполнении работ по обслужива- 

                     нию и ремонту устройств автоматики, 

                     телемеханики, устройств контроля за 

                     техническим состоянием ходовой час- 

                     ти подвижного состава во время дви- 

                     жения (КТСМ, ДИСК), 

                     расположенных на открытом воздухе, 

                     на станциях, перегонах и подвижном 

                     составе: 

                     Комплект "Электрик-Л"                1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Фартук из поливинилхлоридного               1 

                     материала 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

                     При выполнении работ в районах, 

                     эндемичных по клещевому энцефалиту, 

                     дополнительно: 

                     Костюм с противомоскитной сеткой        до износа 

                     для защиты от механических воздей- 

                     ствий и насекомых (энцефалитного 

                     клеща) 

 

                     РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 



  9  Инженер по ох-  Комплект "Электрик-Л", или                  1 

     ране труда      Костюм "Приемосдатчик-Л", или               1 

                     Халат из смешанных тканей                   1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве                                 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" в I и II поя- 

                     сах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах     по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 10  Начальник,      При выполнении работ в помещении: 

     заместитель     Комплект "Электрик-Л" или                   1 

     начальника,     Халат хлопчатобумажный                      1 

     главный инже-   Полуботинки на полиуретановой            1 пара 

     нер,            подошве 

     инженер дистан- Перчатки трикотажные                     4 пары 

     ции сигнализа-  Перчатки диэлектрические                дежурные 

     ции,            Боты диэлектрические                    дежурные 

     централизации и При проведении проверки состояния 

     блокировки;     устройств автоматики, телемеханики, 

     начальник       расположенных вне помещений: 

     сортировочной   Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     горки (автома-  Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

     тизированной,   подошве или                             на 2 года 

     механизирован-  Перчатки с полимерным покрытием         до износа 

     ной);           Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

     инженер;        Зимой дополнительно: 

     начальник до-   Комплект для защиты от пониженных      1 на 4 года 

     рожной лабора-  температур "Электрик" в I поясе 

     тории автомати- Полушубок во II, III, IV и особом       по поясам 

     ки, телемехани- поясах или 

     ки;             Полупальто на меховой подкладке во      по поясам 

     инженер, на-    II, III, IV и особом поясах 

     чальник ремонт- Рукавицы утепленные или                 по поясам 

     но-технологиче- Перчатки утепленные                     по поясам 

     ского участка;  Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

     инженер, на-    морозостойкой подошве в I и II поя- 

     чальник вагон-  сах 

     лаборатории до- Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

     рожной лабора-  ЖД" в III, IV и особом поясах или 

     тории автомати- Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

     ки и телемеха-  и особом поясах 

     ники            Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 11  Электромеханик; При выполнении работ в помещении: 

     старший         Комплект "Электрик-Л" или                   1 

     электромеханик  Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Полуботинки на полиуретановой            1 пара 

                     подошве 



                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Перчатки резиновые или                   4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов        4 пары 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

                     При выполнении работ на 

                     производственных участках: 

                     Комплект "Электрик-Л" или            1 на 9 месяцев 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"             1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Перчатки резиновые или                   2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов        2 пары 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ: 

                     по очистке замедлителей 

                     дополнительно: 

                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     по обслуживанию и ремонту 

                     устройств автоматики, телемеханики, 

                     устройств контроля за техническим 

                     состоянием ходовой части подвижного 

                     состава во время движения (КТСМ, 

                     ДИСК), расположенных на открытом 

                     воздухе, на станциях, перегонах и 

                     подвижном составе, дополнительно: 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке (под 

                     каску) или 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах 



                     дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

                     При выполнении работ в районах, 

                     эндемичных по клещевому 

                     энцефалиту, дополнительно: 

                     Костюм с противомоскитной сеткой        до износа 

                     для защиты от механических 

                     воздействий и насекомых 

                     (энцефалитного клеща) 

 

                     2. Хозяйство безопасности движения 

 

                                   РАБОЧИЕ 

 

 12  Проводник       При выполнении работ по обслужива- 

                     нию вагонов технического назначе- 

                     ния: 

                     Халат хлопчатобумажный или                  2 

                     Костюм для защиты от общих                  2 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в       1 на 3 года 

                     I поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 13  Работники       Костюм "Механик-Л"                     1 на 2 года 

     восстановитель- Костюм для сварщика                    1 на 4 года 

     ных поездов:    Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 2 года 

     водитель авто-  кой подошве 

     мобиля;         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой 1 пара на 2 года 

     газорезчик;     подошве 

     машинист буль-  Плащ для защиты от воды                1 на 6 лет 

     дозера;         Перчатки комбинированные или             12 пар 

     машинист крана  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

     (крановщик);    Рукавицы брезентовые                     1 пара 

     машинист насос- Каска защитная                         1 на 2 года 

     ных установок;  Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

     машинист элек-  При выполнении работ в условиях 

     тростанции пе-  паводка дополнительно: 

     редвижной;      Сапоги резиновые                    1 пара на 2 года 

     помощник маши-  При выполнении работ в условиях 

     ниста крана     запыленности дополнительно: 

     (крановщика);   Очки защитные закрытые                  до износа 

     слесарь-элек-   Маска со сменными фильтрами, или        до износа 

     трик по ремонту Полумаска со сменными фильтрами,        до износа 

     электрооборудо- или 

     вания;          Респиратор противоаэрозольный           до износа 

     стропальщик;    При выполнении работ с 

     тракторист;     электроинструментом, ремонте 

     электрогазо-    электрооборудования 

     сварщик         дополнительно: 



                     Перчатки диэлектрические                до износа 

                     При работе в условиях зараженности 

                     воздуха и местности ядовитыми 

                     веществами дополнительно: 

                     Костюм защитный изолирующий             до износа 

                     Сапоги резиновые из                      1 пара 

                     поливинилхлоридного пластиката 

                     Противогаз изолирующий                  до износа 

                     Газорезчику и электрогазосварщику 

                     дополнительно: 

                     Очки защитные со светофильтрами         до износа 

                     Щиток защитный лицевой со свето-        до износа 

                     фильтрами 

                     Краги спилковые                           8 пар 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Полушубок, или                          по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Краги спилковые утепленные                8 пар 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      1 пара 

                     морозостойкой подошве или               на 2 года 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 14  Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                          1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и    по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

                       РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 15  Работники       Костюм "Механик-Л"                     1 на 2 года 

     восстановитель- Сапоги юфтевые на маслобензостойкой 1 пара на 2 года 

     ных поездов:    подошве 

     инструктор;     Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 2 года 

     мастер восста-  кой подошве 

     новительного    Плащ для защиты от воды                1 на 6 лет 

     поезда;         Перчатки комбинированные или              8 пар 

     механик;        Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 



     начальник вос-  Рукавицы брезентовые                     1 пара 

     становительного Каска защитная                         1 на 2 года 

     поезда;         Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

     заместитель на- При выполнении работ в условиях 

     чальника вос-   паводка дополнительно: 

     становительного Сапоги резиновые                    1 пара на 2 года 

     поезда;         При выполнении работ в условиях 

     электромеханик  запыленности дополнительно: 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Маска со сменными фильтрами, или        до износа 

                     Полумаска со сменными фильтрами,        до износа 

                     или 

                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     При выполнении работ 

                     электроинструментом и ремонте 

                     электрооборудования дополнительно: 

                     Перчатки диэлектрические                до износа 

                     При выполнении работ в условиях 

                     зараженности воздуха и местности 

                     ядовитыми веществами дополнительно: 

                     Костюм защитный изолирующий             до износа 

                     Противогаз изолирующий                  до износа 

                     Сапоги из поливинилхлоридного            1 пара 

                     пластиката 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Полушубок, или                          по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на        1 пара на 2 года 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

    Примечание: Каждый восстановительный поезд должен иметь запас средств 

индивидуальной  защиты,  состоящий  из  10  костюмов защитных изолирующих, 

10 противогазов изолирующих и 10 аппаратов дыхательных на сжатом воздухе. 

 

                            3. Вагонное хозяйство 

 

                                   РАБОЧИЕ 

 

 16  Бригадир (осво- Костюм "Механик-Л" или                      1 

     божденный)      Костюм для защиты от общих произ-           1 

     предприятий же- водственных загрязнений и механиче- 

     лезнодорожного  ских воздействий 

     транспорта и    Халат из смешанных тканей                   1 

     метрополитенов  Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 



                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Подшлемник для защиты от  понижен-      по поясам 

                     ных температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) или 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки с защитным покрытием, неф-     по поясам 

                     теморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ на промывочно- 

                     пропарочной станции: 

                     Костюм "Промывальщик-Л"                     1 

                     Костюм "Механик-Л"                          1 

                     Белье нательное к костюму "Промы-      2 комплекта 

                     вальщик-Л" 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       2 пары 

                     кой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      2 пары 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Противогаз шланговый с панорамной       до износа 

                     маской 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работы по очистке 

                     цистерн из-под едких веществ и 

                     этилированного бензина дополнитель- 

                     но: 

                     Костюм изолирующий                      дежурный 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       2 пары 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Промывальщик" 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             1 пара 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV       1 пара 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)       1 пара 

 

 17  Водитель дрези- Костюм "Механик-Л"                          1 

     ны              Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки резиновые или                   4 пары 



                     Перчатки из полимерных материалов        4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах дополни- 

                     тельно: 

                     Полушубок, или                          по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

 

 18  Водитель по-    Костюм "Механизатор-Л"               1 на 9 месяцев 

     грузчика;       Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     водитель элек-  кой подошве или 

     тро- и          Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     автотележки     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 19  Грузчик         Костюм "Механизатор-Л" или           1 на 9 месяцев 

                     Халат из смешанных тканей            1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 9 меся- 

                     кой подошве с металлическим поднос-        цев 

                     ком или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой 1 пара на 9 меся- 



                     подошве с металлическим подноском          цев 

                     Сапоги резиновые                         1 пара 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Наплечники хлопчатобумажные             дежурные 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом поя- 

                     сах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 20  Дефектоскопист  Костюм "Механик-Л"                   1 на 9 месяцев 

     по магнитному и Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     ультразвуковому кой подошве 

     контролю        Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные в комплекте с       12 пар 

                     перчатками резиновыми 

                     Нарукавники из полимерных материа-       4 пары 

                     лов 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

 

 21  Дежурный стре-  Комплект "Движенец-Л"                       1 

     лочного поста   Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 



                     Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 22  Жестянщик       Костюм "Механик-Л"                          1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Фартук из парусины с огнезащитной           2 

                     пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 23  Лаборант хими-  Халат из смешанных тканей или               1 

     ческого анализа Костюм "Механизатор-Л"                      1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием          4 пары 

                     кислотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов        12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники из полимерных материа-       2 пары 

                     лов 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противогазовый               до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 24  Маляр;          Комплект "Маляр-Л"                   1 на 9 месяцев 

     исполнитель     Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 9 меся- 

     художественно-  кой подошве                                цев 

     оформительских  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

     работ           Респиратор противогазоаэрозольный,      до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-     до износа 

                     эрозольными фильтрами, 

                     или 

                     Маска со сменными противогазоаэро-      до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 



                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Перчатки резиновые, или                  12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов,       12 пар 

                     или 

                     Перчатки резиновые на трикотажной        12 пар 

                     основе 

                     При выполнении работ на кровле и 

                     металлоконструкциях дополнительно: 

                     Галоши валяные                          дежурные 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     При выполнении работ по окраске 

                     подвижного состава дополнительно: 

                     Нарукавники прорезиненные или            4 пары 

                     Нарукавники из полимерных                4 пары 

                     материалов 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При выполнении работ по окраске ни- 

                     за кузова и ходовых частей дополни- 

                     тельно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксич-          1 

                     ной пыли в комплекте со шлемом 

                     Наколенники брезентовые (на вате)       дежурные 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 25  Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                          1 

     ной установки   Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного            1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     На наружных работах дополнительно: 

                     Комплект для защиты от воды или        1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке          по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 26  Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                   1 на 9 месяцев 

     ных машин       Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного            1 пара 

                     пластиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани               2 

                     Перчатки резиновые или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов        12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материа-        6 пар 



                     лов 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-     до износа 

                     эрозольными фильтрами 

 

 27  Мойщик-уборщик  Костюм "Механик-Л" или               1 на 9 месяцев 

     подвижного      Костюм "Приемосдатчик-Л"             1 на 9 месяцев 

     состава         Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Комплект для защиты от воды            1 на 2 года 

                     Белье нательное                        1 комплект 

                     Сапоги резиновые                         1 пара 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-     до износа 

                     эрозольными фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазоаэро-      до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Перчатки резиновые или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов        12 пар 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Нарукавники прорезиненные или             6 пар 

                     Нарукавники из полимерных                 6 пар 

                     материалов 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ по чистке и 

                     промывке вагонов из-под ядохимика- 

                     тов и минеральных удобрений допол- 

                     нительно: 

                     Панорамная маска со сменными проти-     до износа 

                     вогазоаэрозольными фильтрами 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 28  Оператор по об- Халат хлопчатобумажный или                  1 

     служиванию и    Костюм для защиты от общих произ-           1 

     ремонту вагонов водственных загрязнений и механиче- 

     и контейнеров   ских воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке          по поясам 



                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 29  Осмотрщик ваго- Костюм "Механик-Л"                    2 на 1,5 года 

     нов;            Ботинки юфтевые на маслобензостой-        1 пара 

     старший осмотр- кой подошве или                        на 9 месяцев 

     щик вагонов;    Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     осмотрщик-      подошве                                на 9 месяцев 

     ремонтник ваго- Плащ для защиты от воды                1 на 2 года 

     нов             Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            4 

                     При выполнении работ: 

                     на пунктах погрузки соли дополни- 

                     тельно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     по осмотру вагонов на нефтеналивных 

                     и промывочно-пропарочных станциях и 

                     пунктах дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических           1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Осмотрщик" 

                     Белье нательное утепленное в III,       по поясам 

                     IV и особом поясах к комплекту для 

                     защиты от пониженных температур 

                     "Осмотрщик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     Во II, III, IV и особом поясах до- 

                     полнительно: 

                     Полушубок, или                          по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

 

 30  Подсобный рабо- Костюм "Механик-Л"                          1 



     чий             Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком 

                     Фартук из парусины                   1 на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками или 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 31  Прессовщик ко-  Костюм "Механик-Л"                          1 

     лесных пар      Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 9 меся- 

                     кой подошве с металлическим поднос-        цев 

                     ком 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

 

 32  Промывальщик-   Костюм "Промывальщик-Л"                     2 

     пропарщик цис-  Костюм "Механик-Л"                          2 

     церн            Белье нательное к костюму "Промы-      2 комплекта 

                     вальщик-Л" 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       2 пары 

                     кой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      2 пары 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Противогаз шланговый с панорамной       до износа 

                     маской 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работы по очистке 

                     цистерн из-под едких веществ и эти- 

                     лированного бензина дополнительно: 

                     Костюм изолирующий                      дежурный 

                     Сапоги из поливинилхлоридного            2 пары 

                     пластиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     При выполнении работ по сливу и 

                     сбору нефтяных остатков дополни- 

                     тельно: 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 



                     кислотощелочестойкие 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Промывальщик" 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      1 пара 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV       1 пара 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)       1 пара 

 

    Примечания: 

    1. При наличии на промывочно-пропарочной станции (пункте) оборудования 

для применения  пневмокостюмов  следует   выдавать  вместо  двух  костюмов 

"Промывальщик-Л" один костюм "Промывальщик-Л" со сроком носки 1 год и один 

пневмокостюм со сроком носки 1 год. 

    2. Пояс   предохранительный   выдается   каждому   работнику   бригады 

промывальщиков-пропарщиков цистерн при выполнении работ в цистерне. 

    3. Промывальщикам-пропарщикам   цистерн,  занятым  горячей  обработкой 

цистерн на открытых  и  закрытых  эстакадах,  разрешается выдача сапог  из 

пенополиуретана взамен  сапог из поливинилхлоридного пластиката  с  тем же 

сроком носки. 

 

 33  Рабочие, заня-  Костюм "Механик-Л"                    2 на 1,5 года 

     тые на ремонте  Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 9 меся- 

     и обслуживании  кой подошве с металлическим поднос-        цев 

     оборудования на ком 

     путях пунктов   Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     подготовки ва-  Перчатки комбинированные или             12 пар 

     гонов под по-   Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

     грузку, пунктов Боты диэлектрические                    дежурные 

     перестановки    Перчатки диэлектрические                дежурные 

     вагонов, на     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

     специально вы-  Зимой дополнительно: 

     деленных путях  Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

     отцепочного ре- температур "Механик" 

     монта вагонов,  Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

     пунктов техни-  вставками 

     ческого обслу-  Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

     живания, депо   Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 34  Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                          1 

     инструменталь-  Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     щик             кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 



                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

 

 35  Слесарь по ре-  Костюм "Механик-Л"                    2 на 1,5 года 

     монту подвижно- Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 9 меся- 

     го состава      кой подошве с металлическим поднос-        цев 

                     ком или 

                     Полуботинки юфтевые на маслобензо-  1 пара на 9 меся- 

                     стойкой подошве с металлическим            цев 

                     подноском 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Сапоги резиновые                         1 пара 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            4 

                     При выполнении кровельных работ 

                     дополнительно: 

                     Наколенники брезентовые (на вате)       дежурные 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     При выполнении котельных и клепаль- 

                     ных работ дополнительно: 

                     Перчатки комбинированные или            до износа 

                     Перчатки кожаные                        до износа 

                     При выполнении работ по разборке, 

                     ремонту и монтажу роликовых букс 

                     колесных пар вагонов дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани               2 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Нарукавники прорезиненные или           до износа 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     При выполнении работ виброинстру- 

                     ментом дополнительно: 

                     Перчатки виброзащитные                  до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Осмотрщик" 

                     Белье нательное утепленное в III,       по поясам 

                     IV и особом поясах к комплекту для 

                     защиты от пониженных температур 

                     "Осмотрщик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками или 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     В IV и особом поясах дополнительно: 

                     Полушубок                               по поясам 



                     При выполнении работ по заправке и 

                     ремонту клапанов сливных приборов 

                     цистерн: 

                     Костюм "Механик-Л"                          2 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       2 пары 

                     кой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      2 пары 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Противогаз шланговый с панорамной       до износа 

                     маской 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             1 пара 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV       1 пара 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)       1 пара 

 

 36  Слесарь по экс- Комбинезон для защиты от общих про-         1 

     плуатации и ре- изводственных загрязнений и механи- 

     монту газового  ческих воздействий или 

     оборудования    Костюм "Механизатор-Л"                      1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Сапоги резиновые                         1 пара 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Полумаска со сменными противогазоа-     до износа 

                     эрозольными фильтрами или 

                     Противогаз фильтрующий                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и    по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 



 37  Слесарь-        При выполнении работ: 

     ремонтник       по обслуживанию вентилей на откры- 

                     тых эстакадах промывочно- 

                     пропарочных станций: 

                     Комбинезон для защиты от общих про-  1 на 9 месяцев 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     по ремонту оборудования эстакад и 

                     трубопроводов промывочно- 

                     пропарочных станций, пунктов: 

                     Комбинезон для защиты от общих про-         2 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на высоте до- 

                     полнительно: 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     При выполнении работ по ремонту 

                     подъемных кранов, механизмов, обо- 

                     рудования и инструмента: 

                     Костюм "Механик-Л"                          1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                     4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 



                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 38  Сливщик-        При выполнении работ по сливу- 

     разливщик       разливу нефтепродуктов, масел и 

                     других едких веществ: 

                     Костюм для защиты от механических      2 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей или 

                     Костюм "Механик-Л"                     2 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 9 меся- 

                     кой подошве или                            цев 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой 1 пара на 9 меся- 

                     подошве                                    цев 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки резиновые или                   4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов        4 пары 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-     до износа 

                     эрозольными фильтрами 

                     Нарукавники прорезиненные или           до износа 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 39  Составитель по- Комплект "Движенец-Л"                       1 

     ездов           Комплект для защиты от воды            1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            4 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок, или                          по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 



                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 40  Стропальщик     Костюм "Механизатор-Л"               1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-  1 пара на 9 меся- 

                     кой подошве с металлическим поднос-        цев 

                     ком 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 2 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах дополни- 

                     тельно: 

                     Полупальто на меховой подкладке или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

 

 41  Термист на ус-  Костюм для защиты от общих и меха-          1 

     тановках ТВЧ    нических воздействий 

     (тока высокой   Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

     частоты)        подошве 

                     Перчатки комбинированные                 12 пар 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

 

 42  Чистильщик      При выполнении работ по промывке 

                     трафаретов цистерн на нефтеналивных 

                     и промывочно-пропарочных станциях и 

                     пунктах: 

                     Костюм "Механик-Л" или                2 на 1,5 года 

                     Комбинезон для защиты от общих про-   2 на 1,5 года 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани               2 



                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки резиновые или                   2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов        2 пары 

                     Нарукавники из полимерных материа-       4 пары 

                     лов 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или       до износа 

                     Полумаска со сменными противоаэро-      до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ по очистке 

                     подвижного состава, изделий, 

                     деталей, узлов от грязи, ржавчины и 

                     т.п. вручную и химическим способом: 

                     Костюм для защиты от кислот                 1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани               2 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Полумаска со сменными фильтрами         до износа 

                     или 

                     Маска со сменными фильтрами             до износа 

                     При выполнении работ с едкими веще- 

                     ствами (щелочами, керосином, ацето- 

                     ном и др.) дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного            1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Нарукавники из полимерных материа-        6 пар 

                     лов 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

  43 Экипировщик     Костюм "Механизатор-Л"               1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Комплект для защиты от воды или        1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Нарукавники из полимерных материа-       4 пары 

                     лов 

                     Сапоги резиновые                         1 пара 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 



                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

                     В IV и особом поясах дополнительно: 

                     Полушубок                               по поясам 

 

                        РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 44  Главный инже-   При выполнении работ непосредственно 

     нер депо;       на производственных участках: 

     заместитель     Костюм "Механизатор-Л" или                     1 

     начальника де-  Халат из смешанных тканей                      1 

     по;             Ботинки юфтевые на маслобензостойкой        1 пара 

     инженер-        подошве 

     технолог;       Перчатки с полимерным покрытием              8 пар 

     начальник депо; Жилет сигнальный 2 класса защиты          1 на 2 года 

     начальник от-   При работе в неотапливаемых помеще- 

     дела,           ниях или на наружных работах зимой 

     начальник       дополнительно: 

     пункта техни-   Куртка на утепляющей подкладке в I      по поясам 

     ческого обслу-  и II поясах 

     живания         Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" в III, IV и 

                     особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 45  Инспектор-      Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     приемщик заво-  Ботинки юфтевые на маслобензостой-        1 пара 

     дской;          кой подошве 

     инспектор, за-  Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     нятый на прием- Перчатки комбинированные или              8 пар 

     ке вагонов;     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

     инструктор, ра- Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

     ботающий в ва-  Зимой дополнительно: 

     гонном депо;    Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

     мастер вагонно- температур "Механизатор" 

     го депо и стар- Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

     ший мастер ва-  вставками 

     гонного депо,   Рукавицы утепленные, или                по поясам 

     занятые на пла- Перчатки утепленные, или                по поясам 

     новых видах ре- Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

     монта вагонов;  крытием, нефтеморозостойкие 

     мастер, занятый Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

     на пункте под-  морозостойкой подошве в I и II поя- 



     готовки вагонов сах 

     под погрузку;   Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

     мастер, занятый ЖД" в III, IV и особом поясах или 

     на пункте тех-  Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

     нического об-   и особом поясах 

     служивания ва-  Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

     гонов 

 

 46  Инженер по      Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     охране труда    Халат из смешанных тканей                   1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-   1 пара на 2 года 

                     кой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой  1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" в I и II 

                     поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах     по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"    по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и    по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 47  Мастер промы-   Костюм "Промывальщик-Л"                 1 на 2 года 

     вочно-          Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     пропарочной     подошве или 

     станции (поез-  Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

     да, пункта)     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При совмещении профессии промываль- 

                     щика-пропарщика цистерн дополнитель- 

                     но: 

                     Белье нательное к костюму "Промы-        2 комплекта 

                     вальщик-Л" 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Промывальщик" 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и    по поясам 

                     особом поясах 



                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

                4. Хозяйство водоснабжения и водоотведения 

 

                                  РАБОЧИЕ 

 

 48  Бетонщик        Костюм для защиты от механических             1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Очки защитные закрытые                    до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или         до износа 

                     Полумаска со сменными противоаэро-        до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Наушники противошумные                    до износа 

                     Каска защитная                           1 на 2 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-         1 пара 

                     стиката 

                     При выполнении работ виброинструмен- 

                     том дополнительно: 

                     Рукавицы виброзащитные или               до износа 

                     Перчатки виброзащитные                   до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 49  Бригадир (ос-   Костюм для защиты от общих                   1 

     вобожденный)    производственных загрязнений 

     предприятий     и механических воздействий или 

     железнодорож-   Халат из смешанных тканей                    1 

     ного транспор-  Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     та и метропо-   подошве 

     литенов         Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 



                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 50  Водитель дре-   Костюм "Механик-Л" или                        1 

     зины            Костюм "Механизатор-Л"                        1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                  1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                      1 

                     Перчатки комбинированные или               12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                     4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов          4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты              2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах дополни- 

                     тельно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 51  Возчик          Костюм для защиты от общих производ-          1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                   дежурный 

                     Перчатки комбинированные                   4 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 



                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 52  Конюх           Костюм для защиты от общих производ-          1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины                            1 

                     Сапоги резиновые                         1 пара на 2 

                                                                 года 

                     Перчатки комбинированные                   4 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 53  Лаборант хими-  Халат из смешанных тканей или                 1 

     ко-             Костюм "Механик-Л"                            1 

     бактериологи-   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     ческого анали-  подошве 

     за              Перчатки с полимерным покрытием            4 пары 

                     кислотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые или                     12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       2 пары 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазовый                до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 54  Маляр           Комплект "Маляр-Л"                     1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 9 

                     подошве                                    месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                     12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          12 пар 

                     Перчатки резиновые на трикотажной          12 пар 

                     основе 

                     Нарукавники прорезиненные                  4 пары 

                     Респиратор противогазоаэрозольный         до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-       до износа 

                     эрозольными фильтрами 

                     Очки защитные закрытые или                до износа 

                     Щиток защитный лицевой                    до износа 

                     При выполнении работ на кровле и ме- 

                     таллоконструкциях дополнительно: 

                     Галоши валяные                            дежурные 

                     Пояс предохранительный                    до износа 

                     Каска защитная                           1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 



                     Костюм для защиты от пониженных тем-      по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-      по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-       по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым      по поясам 

                     низом 

 

 55  Машинист буро-  Костюм "Механизатор-Л"                        1 

     вой установки;  Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

     рабочий, заня-  подошве или капитальном ремонте 

     тый на капи-    Сапоги юфтевые на полиуретановой           1 пара 

     тальном ремон-  подошве 

     те скважин;     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

     моторист буро-  Наушники противошумные                    до износа 

     вой установки   Сапоги резиновые                           1 пара 

                     При выполнении работы с электропер- 

                     фораторами дополнительно: 

                     Перчатки диэлектрические                  дежурные 

                     Боты диэлектрические                      дежурные 

                     При выполнении работы сухим способом 

                     дополнительно: 

                     Респиратор противоаэрозольный или         до износа 

                     Полумаска со сменными противоаэро-        до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Очки защитные открытые                    до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-      по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные, или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-        по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-       по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"      по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и      по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)      1 пара на 2 

                                                                 года 

 

 56  Машинист же-    Костюм "Механизатор-Л"                  1 на 1,5 года 

     лезнодорожного  Костюм для защиты от механических             1 

     водоснабжения   воздействий, воды и щелочей 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                           1 пара 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                      6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов           6 пар 

                     Очки защитные открытые                    до износа 

                     Боты диэлектрические                      дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                  дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты              1 

                     При выполнении работ по обслуживанию 

                     хлораторной установки дополнительно: 

                     Перчатки из полимерных материалов         до износа 

                     Противогаз фильтрующий                    дежурный 



                     Сапоги из поливинилхлоридного              1 пара 

                     пластиката 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных           по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-        по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-       по поясам 

                     морозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым      по поясам 

                     низом 

 

 57  Машинист на-    Костюм для защиты от механических             1 

     сосных устано-  воздействий, воды и щелочей 

     вок             Ботинки юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой        1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного              1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов      до износа 

                     Очки защитные открытые                    до износа 

                     Боты диэлектрические                      дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                  дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты              1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I       1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-      по поясам 

                     ператур "Механизатор" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-        по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-       по поясам 

                     морозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым      по поясам 

                     низом 

 

 58  Оператор на     Костюм для защиты от общих производ-          1 

     отстойниках     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                      6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов           6 пар 

                     Очки защитные закрытые                    до износа 

                     Полумаска со сменными противогазовыми     до износа 

                     фильтрами 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в         1 на 3 года 

                     I поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-      по поясам 

                     ператур "Механизатор" во II, III, IV 

                     и особых поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на              по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 59  Оператор на     Комбинезон для защиты от общих про-           1 

     фильтрах; опе-  изводственных загрязнений и механи- 

     ратор очистных  ческих воздействий или 



     сооружений      Костюм для защиты от общих производ-          1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                 2 

                     Сапоги из поливинилхлоридного              1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки резиновые или                      6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов           6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Очки защитные закрытые                    до износа 

                     Полумаска со сменными противогазовы-      до износа 

                     ми фильтрами 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных           по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-        по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани 

 

 60  Оператор хло-   Халат хлопчатобумажный                        1 

     раторной уста-  Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

     новки           подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                 2 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов         до износа 

                     Очки защитные закрытые                    до износа 

                     Полумаска со сменными противогазовы-      до износа 

                     ми фильтрами 

                     Противогаз фильтрующий                    дежурный 

 

 61  Печник          Комбинезон для защиты от общих про-           1 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 62  Подсобный ра-   Костюм "Механизатор-Л"                        1 

     бочий           Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара на 9 

                     подошве                                    месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                  1 на 3 года 

                     Фартук из парусины                     1 на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или               12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Очки защитные открытые                    до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты              1 

                     При выполнении работ по вывозке ила 

                     и отбросов с насосных станций допол- 

                     нительно: 

                     Сапоги резиновые                           1 пара 

                     Нарукавники из полимерных материалов      до износа 

                     При выполнении работ на складе хло- 

                     ра, извести и коагулянта: 



                     Костюм для защиты от кислот                   1 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-         1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов         до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов      до износа 

                     Очки защитные открытые или 

                     Щиток защитный лицевой                    до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный         до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-       до износа 

                     эрозольными фильтрами 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-      по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными           по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                   по поясам 

                     Перчатки утепленные                       по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-       по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"      по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и      по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 63  Проводник по    При выполнении работ по обслуживанию 

     сопровождению   водяного поезда и вагон-бака: 

     грузов и спец-  Костюм "Механизатор-Л"                   1 на 2 года 

     вагонов         Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                  1 на 4 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Очки защитные открытые                    до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты              1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-      по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Полушубок или                             по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке           по поясам 

                     Рукавицы утепленные, или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-        по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-       по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"      по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и      по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 64  Слесарь ава-    Костюм для защиты от механических             1 

     рийно-          воздействий, воды и щелочей или 

     восстанови-     Костюм "Механик-Л"                            1 

     тельных         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     работ           подошве с металлическим подноском 

                     или 



                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой        1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                  1 на 3 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-         1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                      6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов           6 пар 

                     Нарукавники из полимерных                  4 пары 

                     материалов 

                     Очки защитные закрытые или                до износа 

                     Щиток защитный лицевой                    до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты              2 

                     При выполнении работ в коллекторах 

                     канализационной сети 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды                 дежурный 

                     прорезиненный 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                  1 пара 

                     Противогаз шланговый                      до износа 

                     Пояс предохранительный                    до износа 

                     Каска защитная                           1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник со звукопроводными            по поясам 

                     вставками (под каску) 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве, или 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-       по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 65  Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                            1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                  1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или                8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием             8 пар 

                     Перчатки трикотажные                       4 пары 

                     Очки защитные открытые                    до износа 

                     Каска защитная                           1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками или 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные                по поясам 



                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 66  Слесарь-        Костюм "Электромонтер"                       1 

     электрик по     Ботинки юфтевые на полиуре-                1 пара 

     ремонту элек-   тановой подошве 

     трооборудова-   Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     ния             Перчатки диэлектрические                  дежурные 

                     Боты диэлектрические                      дежурные 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     При выполнении работ на высоте до- 

                     полнительно: 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками или 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 67  Экипировщик     Костюм "Механизатор-Л" или                    1 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                      1 

                     Комплект для защиты от воды или          1 на 3 года 

                     Плащ для защиты от воды                  1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой        1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            12 пар 

                     Перчатки резиновые или                     4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов          4 пары 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Сапоги резиновые                           1 пара 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с               по поясам 



                     резиновым низом 

 

                        РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 68  Главный инже-   При выполнении работ непосредст- 

     нер дистанции   венно на производственных участ- 

     водоснабжения   ках: 

     и водоотведе-   Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     ния;            Сапоги юфтевые на маслобензостой-         1 пара 

     начальник дис-  кой подошве 

     танции водо-    Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

     снабжения и     Зимой дополнительно: 

     водоотведения   Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги, утепленные из поливинил-         по поясам 

                     хлоридного пластиката и влагостой- 

                     кой ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на неф-        по поясам 

                     теморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-       по поясам 

                     вым низом 

                     Во внепоясных районах дополнитель- 

                     но: 

                     Комплект для защиты от пониженных       1 на 4 года 

                     температур "Электрик" 

 

 69  Заведующий ла-  Халат хлопчатобумажный                       1 

     бораторией      Полуботинки юфтевые на полиуриета-        1 пара 

                     новой подошве 

                     Головной убор хлопчатобумажный               1 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Респиратор противогазовый                до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 70  Инженер по ох-  Костюм "Механик-Л"                     1 на 1,5 года 

     ране труда;     Сапоги юфтевые на полиуриетановой         1 пара 

     мастер строи-   подошве 

     тельных и мон-  Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     тажных работ;   Перчатки комбинированные или               8 пар 

     механик;        Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     производитель   Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     работ (прораб)  Механику и мастеру строительных и 

                     монтажных работ дополнительно: 

                     Сапоги резиновые                     1 пара на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на неф-        по поясам 

                     теморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР         по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV       по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 71  Мастер дистан-  Костюм для защиты от механических            1 

     ции водоснаб-   воздействий, воды и щелочей 



     жения и водо-   Ботинки юфтевые на маслобензостой-        1 пара 

     отведения;      кой подошве 

     старший мастер  Перчатки комбинированные или               8 пар 

     дистанции во-   Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     доснабжения и   Очки защитные открытые                   до износа 

     водоотведения   Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ в мокром 

                     грунте дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды прорези-        дежурный 

                     ненный 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-       по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на неф-        по поясам 

                     теморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-       по поясам 

                     вым низом 

 

 72  Начальник мас-  При выполнении работ непосредст- 

     терской;        венно на производственных участ- 

     заведующий      ках: 

     очистными со-   Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     оружениями;     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

     инженер по      подошве 

     эксплуатации    Сапоги резиновые                          1 пара 

     сооружений и    Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     оборудования    Перчатки комбинированные или               6 пар 

     водопроводно-   Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     канализацион-   Зимой дополнительно: 

     ного хозяйст-   Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

     ва;             температур "Механизатор" 

     техник;         Сапоги утепленные из поливинил-          по поясам 

     гидрогеолог     хлоридного пластиката и влагостой- 

                     кой ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на неф-        по поясам 

                     теморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-       по поясам 

                     вым низом 

 

 73  Экспедитор      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Сапоги юфтевые на полиуретано-            1 пара 

                     вой подошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на неф-        по поясам 

                     теморозостойкой подошве 

 

                      5. Хозяйство гражданских сооружений 

 

                                    РАБОЧИЕ 

 

 74  Асфальтобетон-  Комбинезон для защиты от общих про-          1 



     щик             изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Наколенники брезентовые (на вате)        дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 75  Бетонщик        Костюм для защиты от механических            1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     При выполнении работ виброинструмен- 

                     том дополнительно: 

                     Рукавицы виброзащитные или               до износа 

                     Перчатки виброзащитные                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 76  Бригадир        Костюм для защиты от общих производ-         1 

     (освобожден-    ственных загрязнений и механических 

     ный) предпри-   воздействий или 

     ятий железно-   Халат из смешанных тканей                    1 

     дорожного       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     транспорта и    подошве 

     метрополитенов  Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 



                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 77  Водитель дре-   Костюм "Механик-Л"                           1 

     зины;           Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     моторист (ма-   подошве 

     шинист)         Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах до- 

                     полнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 78  Возчик          Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные                  4 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 



                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 79  Грузчик         Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

                     Халат из смешанных тканей             1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском      на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Наплечники хлопчатобумажные              дежурные 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ с пылящими гру- 

                     зами дополнительно: 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Маска со сменными противоаэрозольны-     до износа 

                     ми фильтрами или 

                     Полумаска со сменными противоаэро-       до износа 

                     зольными фильтрами 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 80  Дезинфектор     Халат хлопчатобумажный                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       6 пар 

                     Полумаска со сменными противогазовы-     до износа 

                     ми фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазовыми        до износа 

                     фильтрами 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 



                     низом 

 

 81  Жестянщик       Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины                           2 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 82  Землекоп        Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     При выполнении гидромеханизированных 

                     работ дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических            1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     При выполнении работ 

                     виброинструментом дополнительно: 

                     Рукавицы виброзащитные или               до износа 

                     Перчатки виброзащитные                   до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 83  Изолировщик на  Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     гидроизоляции;  изводственных загрязнений и механи- 

     изолировщик на  ческих воздействий 

     термоизоляции   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Наколенники брезентовые (на вате)        дежурные 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор потивогазоаэрозольный         до износа 

                     При выполнении горячих работ и в 

                     мокром грунте: 

                     Костюм для защиты от механических            1 

                     воздействий, воды и щелочей вместо 

                     комбинезона для защиты от общих про- 

                     изводственных загрязнений и механи- 



                     ческих воздействий 

                     При выполнении работ по герметизации 

                     швов: 

                     Костюм "Механизатор-Л" вместо комби-         1 

                     незона для защиты от общих производ- 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 84  Кастелянша      Халат хлопчатобумажный или                   1 

                     Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на по-      1 пара 

                     лиуретановой подошве 

                     Перчатки резиновые или                    2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

 

 85  Конюх           Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины                           1 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные                  4 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 86  Лаборант хими-  Халат из смешанных тканей или                1 

     ческого анали-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     за              Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые, или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов,       до износа 

                     или 

                     Перчатки резиновые на трикотажной        до износа 

                     основе 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противогазовый                до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 



 

 87  Маляр           Комплект "Маляр-Л"                    1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве                                на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-      до износа 

                     эрозольными фильтрами 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов,        12 пар 

                     или 

                     Перчатки резиновые на трикотажной         12 пар 

                     основе 

                     Нарукавники прорезиненные                 4 пары 

                     При выполнении работ на кровле и ме- 

                     таллоконструкциях дополнительно: 

                     Галоши валяные                           дежурные 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 88  Машинист бето-  Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     носмесителя     изводственных загрязнений и механи- 

     передвижного    ческих воздействий или 

                     Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве или                            на 9 месяцев 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой по-      1 пара 

                     дошве                                  на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 89  Облицовщик-     Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     плиточник       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 



                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Наколенники брезентовые на вате          до износа 

                     При выполнении работ пескоструйным 

                     аппаратом дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой по-      1 пара 

                     дошве 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 90  Печник          Комбинезон для защиты от общих про-          1 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий или 

                     Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 91  Подсобный ра-   Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     бочий           Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве                                на 9 месяцев 

                     Фартук из парусины                    1 на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками или 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 



                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 92  Рабочий по      Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     благоустройству Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 93  Рамщик          Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки с хромовым верхом на поли-        1 пара 

                     уретановой подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 94  Слесарь по      Костюм "Механик-Л"                           1 

     эксплуатации и  Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     ремонту газо-   подошве 

     вого оборудо-   Перчатки комбинированные или               6 пар 

     вания           Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 95  Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 



                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 96  Стропальщик     Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском      на 9 месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 2 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах дополни- 

                     тельно: 

                     Полупальто на меховой подкладке или      по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 97  Электрослесарь  Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     строительный    изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий или 

                     Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 



                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При выполнении работ на высоте до- 

                     полнительно: 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

                        РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 98  Главный инженер При выполнении работ непосредствен- 

     дистанции граж- но на производственных участках: 

     данских соору-  Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     жений;          Сапоги юфтевые на маслобензо-       1 пара на 2 года 

     начальник дис-  стойкой подошве 

     танции граждан- Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

     ских сооружений Зимой дополнительно: 

                     Полушубок, или                          по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-      по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

                     Во внепоясных районах: 

                     Комплект для защиты от пониженных      1 на 4 года 

                     температур "Электрик" 

 

 99  Директор (на-   При выполнении работ непосредствен- 

     чальник) ко-    но на производственных участках: 

     тельной;        Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     начальник уча-  Сапоги юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     стка (жилищно-  подошве 

     го);            Сапоги резиновые                         1 пара 

     начальник мас-  Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     терской;        Перчатки комбинированные или              6 пар 

     инженер;        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

     техник          При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 



                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с               по поясам 

                     резиновым низом 

 

 100 Заведующий      Костюм для защиты от общих производ-         1 

     конным двором   ственных загрязнений и механических 

                     воздействий или 

                     Халат хлопчатобумажный                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

 

 101 Инспектор по    Костюм для защиты от общих производ-   1 на 1,5 года 

     контролю за     ственных загрязнений и механических 

     техническим     воздействий 

     содержанием     Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

     зданий          подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 102 Комендант       Халат хлопчатобумажный или                   1 

                     Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на по-      1 пара 

                     лиуретановой подошве 

                     Перчатки резиновые                        1 пара 

 

 103 Производитель   Костюм "Механизатор-Л"                 1 на 1,5 года 

     работ           Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     (прораб);       подошве или 

     мастер;         Сапоги юфтевые на полиуретановой по-      1 пара 

     инженер по ох-  дошве 

     ране труда      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 104 Экспедитор      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой по-      1 пара 

                     дошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 



                     морозостойкой подошве 

 

                6.  Хозяйство дальних пассажирских перевозок 

 

                                   РАБОЧИЕ 

 

 105 Аппаратчик      Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     воздухоразде-   изводственных загрязнений и механи- 

     ления           ческих воздействий или 

                     Халат из смешанных тканей                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки резиновые                       до износа 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

 

 106 Бригадир (ос-   Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     вобожденный)    Халат из смешанных тканей                    1 

     предприятий     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     железнодорож-   подошве 

     ного транспор-  Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     та и метропо-   Перчатки комбинированные или              12 пар 

     литенов         Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 107 Водитель по-    Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

     грузчика        Комбинезон для защиты от общих про-   1 на 9 месяцев 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 



                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 108 Грузчик         Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

                     Халат из смешанных тканей             1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском      на 9 месяцев 

                     или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве с металлическим подноском      на 9 месяцев 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ с пылящими 

                     грузами дополнительно: 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 109 Дезинфектор     Халат хлопчатобумажный или                  1 

                     Комбинезон для защиты от общих про-         1 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Сапоги резиновые                         1 пара 

                     Перчатки резиновые или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов        12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материа-        6 пар 



                     лов 

                     Полумаска со сменными противогазо-      до износа 

                     выми фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазовыми       до износа 

                     фильтрами 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке          по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 110 Дефектоскопист  Костюм "Механик-Л"                    2 на 1,5 года 

     по магнитному и Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     ультразвуковому кой подошве 

     контролю        Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные в комплекте с    12 комплектов 

                     перчатками резиновыми 

                     Нарукавники из полимерных материа-       4 пары 

                     лов 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

 

 111 Жестянщик;      Костюм "Механик-Л"                          1 

     резчик металла  Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     на ножницах и   кой подошве 

     прессах         Фартук из парусины                          2 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 112 Зарядчик        Костюм для защиты от кислот                 1 

     огнетушителей   Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-      12 пар 

                     слотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые или                   4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов        4 пары 

                     Нарукавники из полимерных материа-       2 пары 

                     лов 

                     Полумаска со сменными противогазо-      до износа 

                     выми фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазовыми       до износа 

                     фильтрами 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 



                     Куртка на утепляющей подкладке          по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым    по поясам 

                     низом 

 

 113 Заточник        Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с           2 

                     водоотталкивающей пропиткой 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

 

 114 Кастелянша      Халат хлопчатобумажный или                   1 

                     Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на по-      1 пара 

                     лиуретановой подошве 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

 

 115 Кладовщик, за-  Костюм "Механизатор-Л" или                   1 

     нятый на рабо-  Костюм "Приемосдатчик-Л"                     1 

     те в камере     Ботинки с хромовым верхом на поли-        1 пара 

     хранения руч-   уретановой подошве 

     ного багажа     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 116 Контролер кон-  При работе в неотапливаемых помеще- 

     трольно-        ниях или на наружных работах зимой: 

     пропускного     Полукомбинезон для защиты от пони-       по поясам 

     пункта          женных температур 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 117 Литейщик пла-   Халат хлопчатобумажный или                   1 

     стмасс;         Костюм для защиты от общих производ-         1 

     прессовщик из-  ственных загрязнений и механических 

     делий из пла-   воздействий 

     стмасс          Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с           1 

                     водоотталкивающей пропиткой 



                     Перчатки трикотажные                      12 пар 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 118 Лудильщик го-   Костюм для защиты от общих производ-         1 

     рячим           ственных загрязнений и механических 

     способом        воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины                           2 

                     Перчатки комбинированные                  12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Нарукавники хлопчатобумажные с ки-        2 пары 

                     слотозащитной пропиткой 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

 

 119 Маляр           При выполнении работ по окраске под-  1 на 9 месяцев 

                     вижного состава: 

                     Костюм "Маляр-Л"                          1 пара 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой   на 9 месяцев 

                     подошве или 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве                                на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Нарукавники прорезиненные                 4 пары 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный,       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-      до износа 

                     эрозольными фильтрами, или 

                     Маска со сменными противогазоаэро-       до износа 

                     зольными фильтрами 

                     При выполнении работ по окраске низа 

                     кузова и ходовых частей дополнитель- 

                     но: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Наколенники брезентовые (на вате)        дежурные 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                 по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 120 Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     ной установки   Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 



                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     На наружных работах дополнительно: 

                     Комплект для защиты от воды или          1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                  1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты              1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 121 Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     ных машин       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       6 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или                                      до износа 

                     Полумаска со сменными противогазоа- 

                     эрозольными фильтрами 

 

 122 Машинист на-    Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     сосных          Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     установок       подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки с полимерным покрытием           1 пара 

                     Нарукавники из полимерных материалов      12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 123 Металлизатор    Костюм для защиты от повышенных тем-         1 

                     ператур 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные                  12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

 

 124 Мойщик-уборщик  Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

     подвижного со-  Костюм "Приемосдатчик-Л"              1 на 9 месяцев 

     става           Комплект для защиты от воды             1 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 



                     стиката 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-       12 пар 

                     слотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       6 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами, 

                     или 

                     Маска со сменными противогазоаэро-       до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-       по поясам 

                     вым низом 

 

 125 Обойщик         Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с           2 

                     водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные                  12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 126 Осмотрщик ваго- Костюм "Механик-Л"                     2 на 1,5 года 

     нов;            Ботинки юфтевые на маслобензостой-      1 пара на 9 

     осмотрщик-      кой подошве или                           месяцев 

     ремонтник ваго- Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 9 

     нов;            подошве                                   месяцев 

     слесарь по ре-  Плащ для защиты от воды                 1 на 2 года 

     монту подвижно- Головной убор сигнальный                     1 

     го состава      Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Осмотрщик" 

                     Белье утепленное в III, IV и особом      по поясам 

                     поясах к комплекту для защиты от 

                     пониженных температур "Осмотрщик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 



                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные                по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах дополни- 

                     тельно: 

                     Полушубок или                            по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 127 Паяльщик        Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Полуботинки юфтевые на полиуретано-       1 пара 

                     вой подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Перчатки трикотажные                      12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 128 Поездной элек-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     тромеханик      Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 129 Приемосдатчик   Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     груза и багажа  Костюм "Приемосдатчик-Л"                     1 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве или 

                     Полуботинки юфтевые на полиуретано-       1 пара 

                     вой подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 



                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 130 Проводник пас-  Халат хлопчатобумажный или                   2 

     сажирского ва-  Костюм для защиты от общих производ-         2 

     гона            ственных загрязнений и механических 

                     воздействий, или 

                     Комбинезон для защиты от общих про-          2 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Туфли с хромовым верхом на полиуре-       1 пара 

                     тановой подошве или 

                     Полуботинки с хромовым верхом на по-      1 пара 

                     лиуретановой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве 

                     При выполнении работы по обслужива- 

                     нию вагонов, находящихся в отстое и 

                     ремонте: 

                     Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 131 Радиомеханик    Халат хлопчатобумажный или                   1 

     по обслужива-   Костюм для защиты от общих производ-         1 

     нию и ремонту   ственных загрязнений и механических 

     радиотелевизи-  воздействий 

     онной           Ботинки с хромовым верхом на поли-        1 пара 



     аппаратуры;     уретановой подошве или 

     радиомеханик    Полуботинки с хромовым верхом на по-      1 пара 

     по ремонту ра-  лиуретановой подошве 

     диоэлектронно-  Перчатки трикотажные                       6 пар 

     го оборудова-   Очки защитные открытые                   до износа 

     ния             Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

 

 132 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     инструменталь-  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     щик             подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 133 Слесарь-        При выполнении работ по ремонту 

     ремонтник       подъемных кранов, механизмов, обору- 

                     дования и инструмента: 

                     Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     При выполнении работ по продувке 

                     вентиляционных каналов цельнометал- 

                     лических пассажирских вагонов: 

                     Костюм для защиты от нетоксичной             1 

                     пыли или 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 



                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 134 Слесарь-        При выполнении работ на пунктах 

     электрик по     технического обслуживания: 

     ремонту элек-   Костюм "Механик-Л"                      2 на 2 года 

     трооборудова-   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     ния             подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ: 

                     по ремонту электрооборудования ваго- 

                     нов дополнительно: 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Коврик диэлектрический                   дежурный 

                     по ремонту тяговых двигателей 

                     дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 135 Станционный     Комплект "Движенец-Л"                        1 

     рабочий;        Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     носильщик;      подошве 

     подсобный ра-   Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     бочий           Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 



                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные по поясам      по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)    1 пара на 2 года 

 

 136 Термист на ус-  Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     тановках        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     ТВЧ (тока вы-   подошве 

     сокой чистоты)  Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

 

 137 Экипировщик     Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Комплект для защиты от воды или         1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов      4 пары 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В IV и особом поясах дополнительно: 

                     Полушубок                                по поясам 

 

                        РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 138 Инженер;        При выполнении работ непосредственно 

     инженер по ох-  на производственных участках: 

     ране труда;     Халат хлопчатобумажный                       1 

     технолог        Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой по- 1 пара на 2 года 

                     дошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I и     по поясам 



                     II поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 139 Инструктор,     Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     работающий в    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     вагонном депо;  подошве 

     мастер вагон-   Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     ного депо,      Перчатки комбинированные или               8 пар 

     старший мастер  Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     вагонного де-   Очки защитные открытые                   до износа 

     по, занятые на  Каска защитная                          1 на 2 года 

     плановых видах  Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     ремонта пасса-  Зимой дополнительно: 

     жирских ваго-   Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

     нов;            ператур "Механизатор" 

     мастер участка  Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 140 Начальник де-   При выполнении работ непосредственно 

     по; замести-    на производственных участках: 

     тель начальни-  Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     ка депо;        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     главный инже-   подошве или                              на 2 года 

     нер депо        Сапоги юфтевые на полиуретановой по-      1 пара 

                     дошве                                    на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Полушубок или                            по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Во внепоясных районах: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-    1 на 4 года 

                     ператур "Механик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         1 на 4 года 

                     температур "Механизатор" 

 

 141 Ревизор по      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     безопасности    Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

     движения        подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой по- 1 пара на 2 года 



                     дошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       1 на 4 года 

                     температур "Движенец" в I поясе и во 

                     внепоясных районах 

                     Полушубок во II, III, IV и особом        по поясам 

                     поясах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во       по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах или 

                     Куртка на меховой подкладке во II,       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 142 Экспедитор      Костюм "Механизатор-Л" или              1 на 2 года 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                1 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I и     по поясам 

                     II поясах 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" в III, IV и 

                     особом поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" в III, IV 

                     особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 143 Электромеханик  Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 



                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

       7. Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок 

 

                                  РАБОЧИЕ 

 

 144 Бригадир        Костюм "Механик-Л"                      1 на 2 года 

     (освобожден-    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     ный)            подошве или 

     предприятий     Сапоги юфтевые на полиуретановой по-      1 пара 

     железнодорож-   дошве 

     ного транспор-  Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     та и метропо-   Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

     литенов, заня-  Зимой дополнительно: 

     тый на дезин-   Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

     фекционно-      ператур "Механик" 

     промывочной     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

     станции         Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР       по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV     по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные) 1 пара на 2 года 

 

 145 Водитель по-    Костюм "Механизатор-Л" или          1 на 9 месяцев 

     грузчика        Комбинезон для защиты от общих про- 1 на 9 месяцев 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды               1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или            12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

                     Головной убор сигнальный                   1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты           1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными        по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или               по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-     по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-    по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР       по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV     по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные) 1 пара на 2 года 

 

 146 Грузчик         Костюм "Механизатор-Л" или          1 на 9 месяцев 

                     Халат из смешанных тканей           1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на                      1 пара 



                     маслобензостойкой подошве с          на 9 месяцев 

                     металлическим подноском или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара 

                     подошве с металлическим подноском    на 9 месяцев 

                     Плащ для защиты от воды               1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или            12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

                     Перчатки трикотажные                     6 пар 

                     Наплечники хлопчатобумажные             1 пара 

                     Каска защитная                        1 на 2 года 

                     Головной убор сигнальный                   1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты           2 

                     При выполнении работ при погрузке и 

                     выгрузке пылящих и сыпучих грузов и 

                     твердых ядохимикатов дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксич-         1 

                     ной пыли в комплекте со шлемом 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-      1 пара 

                     стиката 

                     Очки защитные закрытые                 до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный          до износа 

                     Полумаска со сменными                  до износа 

                     противоаэрозольными фильтрами или 

                     Маска со сменными                      до износа 

                     противоаэрозольными фильтрами 

                     При выполнении работ по погрузке и 

                     выгрузке угольных брикетов с содер- 

                     жанием пека и изделий, покрытых 

                     массой, содержащей пек, дополни- 

                     тельно: 

                     Перчатки комбинированные спилковые     до износа 

                     Головной убор хлопчатобумажный             1 

                     Очки защитные закрытые                 до износа 

                     При выполнении работ по погрузке и 

                     выгрузке кислот и других едких и 

                     вредных веществ, в т.ч. жидких ядо- 

                     химикатов, дополнительно: 

                     Костюм для защиты от кислот           1 на 2 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-      1 пара 

                     стиката 

                     Рукавицы суконные или                    6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-      6 пар 

                     слотощелочестойкие 

                     Фартук из прорезиненной ткани              2 

                     Перчатки резиновые или                 до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов      до износа 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники из полимерных материа-     до износа 

                     лов 

                     Очки защитные закрытые или             до износа 

                     Щиток защитный лицевой                 до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный      до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-     до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных    по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                по поясам 



                     Перчатки утепленные, или               по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-     по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-    по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-     по поясам 

                     вым низом 

 

 147 Дезинфектор     Халат хлопчатобумажный или                 1 

                     Костюм для защиты от общих произ-          1 

                     водственных загрязнений и механиче- 

                     ских воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                        1 пара 

                     Фартук из прорезиненной ткани              1 

                     Перчатки резиновые или                  12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов       12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материа-       6 пар 

                     лов 

                     Полумаска со сменными противогазо-     до износа 

                     выми фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазовыми      до износа 

                     фильтрами 

                     Очки защитные закрытые                 до износа 

                     Головной убор сигнальный                   1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты           1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке         по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-    по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 148 Заточник        Костюм "Механик-Л"                  1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с         2 

                     водоотталкивающей пропиткой             12 пар 

                     Перчатки комбинированные или 

                     Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

                     Очки защитные открытые или             до износа 

                     Щиток защитный лицевой                 до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный          до износа 

 

 149 Контролер ма-   Халат из смешанных тканей                  1 

     лярных работ    Полуботинки с хромовым верхом на        1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием          6 пар 

                     Перчатки трикотажные                    4 пары 

 

 150 Маляр           Комплект "Маляр-Л"                  1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-      1 пара 

                     кой подошве или                      на 9 месяцев 

                     Полуботинки юфтевые на маслобензо-      1 пара 

                     стойкой подошве                      на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный      до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-     до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     Очки защитные закрытые или             до износа 

                     Щиток защитный лицевой                 до износа 

                     Перчатки резиновые или                  12 пар 



                     Перчатки из полимерных материалов,      12 пар 

                     или 

                     Перчатки резиновые на трикотажной       12 пар 

                     основе 

                     Нарукавники прорезиненные               4 пары 

                     При выполнении работ на кровле и 

                     металлоконструкциях дополнительно: 

                     Галоши валяные                         дежурные 

                     Пояс предохранительный                 до износа 

                     Каска защитная                         1 на года 

                     При выполнении работ ручным пульве- 

                     ризатором дополнительно: 

                     Шлем хлопчатобумажный                      1 

                     Полумаска со сменными противогазо-     до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     или 

                     Маска со сменными противогазоаэро-     до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Фартук из прорезиненной ткани              2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-    по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)               по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные) 1 пара на 2 года 

 

 151 Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                         1 

     ной установки   Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-      1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

                     На наружных работах дополнительно: 

                     Комплект для защиты от воды или       1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды               1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты           1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке         по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-    по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 152 Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                  1 на 9 месяцев 

     ных машин       Ботинки юфтевые на маслобензостой-      1 пара 

                     кой подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-      1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани              2 

                     Перчатки резиновые или                  12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов       12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материа-       6 пар 

                     лов 

                     Очки защитные закрытые или             до износа 

                     Щиток защитный лицевой                 до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный      до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-    до износа 



                     аэрозольными фильтрами 

 

 153 Машинист само-  Костюм "Механик-Л"                  1 на 9 месяцев 

     ходного весопо- Сапоги юфтевые на полиуретановой        1 пара 

     верочного ваго- подошве 

     на;             Сапоги резиновые                   1 пара на 2 года 

     помощник маши-  Плащ для защиты от воды               1 на 3 года 

     ниста самоход-  Перчатки комбинированные или            12 пар 

     ного весопове-  Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

     рочного вагона  Перчатки диэлектрические               дежурные 

                     Боты диэлектрические                   дежурные 

                     Очки защитные открытые                 до износа 

                     Наушники противошумные                 до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или      до износа 

                     Полумаска со сменными противоаэро-     до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты           1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными        по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или               по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-     по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-    по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР       по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV     по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные) 1 пара на 2 года 

 

 154 Механизатор     Костюм "Механизатор-Л"              1 на 9 месяцев 

     (докер-         Ботинки юфтевые на маслобензостой-      1 пара 

     механизатор)    кой подошве с металлическим поднос-  на 9 месяцев 

     комплексной     ком или 

     бригады на по-  Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара 

     грузочно-       подошве с металлическим подноском    на 9 месяцев 

     разгрузочных    Перчатки комбинированные или            12 пар 

     работах         Перчатки с полимерным покрытием         12 пар 

                     Перчатки трикотажные                     6 пар 

                     Головной убор сигнальный                   1 

                     Плащ для защиты от воды               1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты           2 

                     Каска защитная                        1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                 до износа 

                     Перчатки диэлектрические               дежурные 

                     При выполнении погрузочно-разгрузоч- 

                     Ных работ дополнительно: 

                     Наплечники хлопчатобумажные             1 пара 

                     При выполнении работ по погрузке и 

                     выгрузке пылящих и сыпучих грузов и 

                     твердых ядохимикатов, 

                     дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксич-         1 

                     ной пыли в комплекте со шлемом 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-      1 пара 

                     стиката 

                     Очки защитные закрытые                 до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный          до износа 



                     Маска со сменными противоаэрозоль-     до износа 

                     ными фильтрами или 

                     Полумаска со сменными противоаэро-     до износа 

                     зольными фильтрами 

                     При выполнении работ по погрузке и 

                     выгрузке угольных брикетов с содер- 

                     жанием пека и изделий, покрытых 

                     массой, содержащей пек, 

                     дополнительно: 

                     Перчатки комбинированные спилковые     до износа 

                     Шляпа хлопчатобумажная с широкими          1 

                     полями 

                     Очки защитные закрытые                 до износа 

                     При погрузке и выгрузке кислот и 

                     других едких веществ, в т.ч. жидких 

                     ядохимикатов, дополнительно: 

                     Костюм для защиты от кислот            1 на 2 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Рукавицы суконные или                     6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-       6 пар 

                     слотощелочестойкие 

                     Фартук из прорезиненной ткани               2 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-      до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм "Механизатор"                    по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 155 Мойщик-уборщик  Костюм "Механизатор-Л" или           1 на 9 месяцев 

     подвижного со-  Костюм "Приемосдатчик-Л"             1 на 9 месяцев 

     става           Комплект для защиты от воды            1 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Белье нательное                        1 комплект 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-      12 пар 

                     слотощелочестойкие 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 



                     со сменными фильтрами или 

                     Полумаска со сменными противогазо-      до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     Перчатки резиновые или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов        12 пар 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 156 Подсобный рабо- Костюм "Механизатор-Л"                     1 

     чий             Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве                           на 9 месяцев 

                     Фартук из парусины                         2 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 157 Приемосдатчик   Комплект "Электрик-Л" или                   1 

     груза и багажа; Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

     приемосдатчик   Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     груза и багажа  Головной убор сигнальный                    1 

     в поездах;      Перчатки комбинированные или             12 пар 

     приемщик по-    Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

     ездов;          Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     бригадир (ос-   кой подошве или 

     вобожденный)    Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     предприятий же- подошве 

     лезнодорожного  Каска защитная                         1 на 2 года 

     транспорта и    Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

     метрополите-    При выполнении работ по сливу и на- 

     нов, занятый на ливу нефтепродуктов дополнительно: 

     пункте коммер-  Костюм для защиты от нефтепродуктов         1 

     ческого осмо-   и воды 

     тра             При выполнении работ на пунктах 



                     слива и налива этилированного бен- 

                     зина дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Противогаз фильтрующий                  дежурный 

                     При выполнении работ по приемке и 

                     сдаче пылящих и сыпучих грузов и 

                     твердых ядохимикатов, 

                     дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксич-          1 

                     ной пыли в комплекте со шлемом 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или       до износа 

                     Полумаска со сменными противоаэро-      до износа 

                     зольными фильтрами 

                     При выполнении работ по погрузке и 

                     выгрузке кислот и других вредных 

                     веществ, в т.ч. жидких ядохимикатов, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от кислот            1 на 2 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     кислотощелочестойкие 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-      до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

                     В IV и особом поясах дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР 

                     ЖД" 



                     При выполнении работ в морских и 

                     речных портах, на пристанях и на 

                     пограничных станциях зимой в I, II 

                     и III поясах дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

 

 158 Рабочие, заня-  Костюм "Механизатор-Л"                2 на 1,5 года 

     тые на ремонте  Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     контейнеров     кой подошве                           на 9 месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов        12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Галоши диэлектрические                  дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 159 Рамщик          Костюм "Механизатор-Л"                      1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                     4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в       1 на 3 года 

                     I поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" в особом, 

                     IV, III и II поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 160 Слесарь по ре-  Костюм "Механик-Л"                          1 

     монту и обслу-  Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     живанию пере-   кой подошве с металлическим поднос-   на 9 месяцев 

     грузочных машин ком 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 



                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 161 Слесарь по ре-  Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     монту и обслу-  Ботинки юфтевые                          1 пара 

     живанию систем  маслобензостойкой подошве 

     вентиляции и    Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

     кондициониро-   Перчатки трикотажные                     4 пары 

     вания           При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I     1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" во II, III, 

                     IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 162 Слесарь по ре-  При выполнении работ по ремонту 

     монту подвиж-   контейнеров: 

     ного состава    Костюм "Механик-Л"                    2 на 1,5 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-      1 пара на 

                     кой подошве или                         9 месяцев 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 

                     подошве                                 9 месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на пунктах по- 

                     грузки соли дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 



                     При выполнении кровельных работ до- 

                     полнительно: 

                     Наколенники брезентовые (на вате)       до износа 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     При выполнении котельных и клепаль- 

                     ных работ дополнительно: 

                     Перчатки комбинированные или            до износа 

                     Перчатки кожаные                        до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Осмотрщик" 

                     Белье нательное утепленное в III,       по поясам 

                     IV и особом поясах к комплекту для 

                     защиты от пониженных температур 

                     "Осмотрщик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

                     В IV и особом поясах дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" 

 

 163 Слесарь-ремонт- При выполнении работ по ремонту 

     ник             подъемных кранов, автотранспорта, 

                     механизмов, оборудования и 

                     инструмента: 

                     Костюм "Механик-Л"                   1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос- 

                     ком или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                     4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     При выполнении работ на станции 

                     очистки промышленных сточных вод: 

                     Комбинезон для защиты от общих про-  1 на 9 месяцев 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки резиновые или                   4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов        4 пары 

                     Нарукавники из полимерных               до износа 

                     материалов 

                     При выполнении работы по обслужива- 

                     нию и ремонту обустройств железно- 



                     дорожного водоснабжения и водоотве- 

                     дения: 

                     Костюм для защиты от механических           1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим под- 

                     носком 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                     4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     При выполнении работ в мокром грун- 

                     те дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды прорези-      дежурный 

                     ненный 

                     Сапоги рыбацкие                          1 пара 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве, или 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-      по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 164 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                          1 

     электрик по ре- Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     монту электро-  кой подошве или 

     оборудования    Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Боты диэлектрические                    дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                дежурные 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 



                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 165 Станционный ра- Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     бочий           Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Сапоги резиновые                    1 пара на 2 года 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

                     При выполнении работ по обслужива- 

                     нию водогрейных котлов на станциях 

                     дополнительно: 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

 

 166 Стропальщик     Костюм "Механизатор-Л"               1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве с металлическим поднос-   на 9 месяцев 

                     ком 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

                     В III, IV и особом поясах дополни- 

                     тельно: 

                     Полупальто на меховой подкладке или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 



                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" 

 

 167 Уборщик терри-  При выполнении работ на очистке 

     торий           территории дезинфекционно- 

                     промывочной станции, пункта: 

                     Комбинезон для защиты от общих про-         1 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий или 

                     Костюм "Механизатор-Л"                      1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

                     кой подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки резиновые или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов        12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных 

                     температур "Механизатор"                по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 168 Чистильщик ме-  Костюм для защиты от кислот                 1 

     талла, отливок, Ботинки юфтевые на маслобензостой-       1 пара 

     изделий и дета- кой подошве 

     лей             Сапоги из поливинилхлоридного пла-       1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из парусины                          2 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или       до износа 

                     Полумаска со сменными противоаэро-      до износа 

                     зольными фильтрами 

                     При выполнении работ с едкими веще- 

                     ствами (щелочами, керосином, 

                     ацетоном и др.) дополнительно: 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Нарукавники прорезиненные или           до износа 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 



                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 169 Штамповщик      При выполнении работ на прессах: 

                     Костюм "Механик"                            1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Перчатки комбинированные или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с          2 

                     водоотталкивающей пропиткой 

 

 

                        РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 170 Агент по пере-  При выполнении работ на пограничной 

     даче грузов на  и портовой станциях: 

     пограничной     Комплект "Электрик-Л" или                   1 

     станции (пунк-  Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

     те);            Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     старший агент   подошве или 

     по              Ботинки юфтевые на маслобензостой-        1 пара 

     передаче гру-   кой подошве 

     зов на погра-   Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     ничной стан-    Головной убор сигнальный                    1 

     ции (пункте)    Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     При выполнении работ по сливу и на- 

                     ливу нефтепродуктов дополнительно: 

                     Костюм для защиты от нефтепродуктов         1 

                     и воды 

                     При выполнении работ на пунктах 

                     слива и налива этилированного бен- 

                     зина дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Противогаз шланговый                    до износа 

                     При выполнении работ по приемке и 

                     сдаче пылящих и сыпучих грузов и 

                     твердых ядохимикатов, дополнитель- 

                     но: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксич-          1 

                     ной пыли в комплекте со шлемом 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или       до износа 

                     Полумаска со сменными противоаэро-      до износа 

                     зольными фильтрами 

                     При выполнении работ по погрузке и 

                     выгрузке кислот и других вредных 

                     веществ, в т.ч. жидких ядохимика- 

                     тов, дополнительно: 

                     Костюм для защиты от кислот            1 на 2 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 



                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     кислотощелочестойкие или 

                     Перчатки резиновые                      до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-      до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)  1 пара на 2 года 

 

 171 Заведующий      Халат из смешанных тканей или               1 

     складом;        Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     заведующий хо-  Полуботинки с хромовым верхом на         1 пара 

     зяйством        полиуретановой подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Нарукавники из полимерных материа-      до износа 

                     лов 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 172 Инженер;        При выполнении работ непосредствен- 

     инженер-        но на производственных участках: 

     технолог        Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

                     Ботинки с хромовым верхом на поли-       1 пара 

                     уретановой подошве 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 



                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 173 Инженер по ох-  Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     ране труда      Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой        1 пара 

                     подошве                                 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" в I и II 

                     поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах     по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 174 Начальник дис-  При выполнении работ на механизиро- 

     танции;         ванной дистанции погрузочно- 

     заместитель на- разгрузочных работ; 

     чальника        механизированной дистанции погру- 

     дистанции;      зочно-разгрузочных работ и коммер- 

     главный инже-   ческих операций: 

     нер;            Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     мастер погру-   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     зочно-разгру-   подошве 

     зочных работ;   Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     начальник уча-  Перчатки комбинированные или               6 пар 

     стка;           Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     начальник гру-  Каска защитная                          1 на 2 года 

     зового района   Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 



                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 175  Начальник мас- Костюм "Механик-Л"                    1 на 1,5 года 

      терской;       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

      мастер по экс- подошве 

      плуатации и    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года 

      ремонту машин  Перчатки комбинированные или              8 пар 

      и механизмов;  Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

      механик        Каска защитная                         1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными         по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резино-      по поясам 

                     вым низом 

 

 176  Начальник      При выполнении работ на дезинфекци- 

      станции;       онно-промывочной станции: 

      мастер         Костюм "Механик-Л"                     1 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-      по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 

 177  Ревизор весо-  Костюм "Механизатор-Л"                      1 

      вого хозяйства Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные                  6 пар 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 



                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных        1 на 4 года 

                     температур "Механизатор" в I поясе 

                     и во внепоясных районах 

                     Полушубок во II, III, IV и особом       по поясам 

                     поясах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во      по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке во II,      по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Рукавицы утепленные или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-     по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах                                     по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 178  Ревизор ком-   Костюм "Механизатор-Л" или             1 на 2 года 

      мерческий      Костюм "Приемосдатчик-Л"               1 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-    1 на 4 года 

                     ператур "Механизатор" в I поясе 

                     или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-    1 на 4 года 

                     ператур "Приемосдатчик" в I поясе 

                     Полушубок во II, III, IV и особом поя-   по поясам 

                     сах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во       по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке во II,       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 179 Ревизор по      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     безопасности    Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

     движения        подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой по- 1 пара на 2 года 

                     дошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       1 на 4 года 

                     температур "Движенец" в I поясе и во 

                     внепоясных районах 

                     Полушубок во II, III, IV и особом        по поясам 



                     поясах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во       по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке во II,       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 180 Техник          Халат хлопчатобумажный или                   1 

                     Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки с хромовым верхом на поли-        1 пара 

                     уретановой подошве 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 181 Экспедитор      Костюм "Механизатор-Л" или              1 на 2 года 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                1 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Сапоги резиновые                     1 пара на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

                         8. Локомотивное хозяйство 

 

                                  РАБОЧИЕ 

 

 182 Аппаратчик      Костюм для защиты от кислот                  1 

     приготовления   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     химических      подошве 

     растворов;      Фартук из прорезиненной ткани                1 

     эмульсовар      Перчатки резиновые или                   до износа 



                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Полумаска со сменными противогазовы-     до износа 

                     ми фильтрами 

 

 183 Бандажник       Костюм для защиты от повышенных тем-         1 

                     ператур 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 

                     подошве с металлическим подноском        9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 184 Бригадир        Костюм "Механик-Л" или                       1 

     (освобожден-    Халат из смешанных тканей                    1 

     ный) предпри-   Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     ятий железно-   маслобензостойкой подошве 

     дорожного       Головной убор сигнальный                     1 

     транспорта и    Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     метрополитенов  Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III,          по поясам 

                     IV и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 185 Водитель по-    Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 

     грузчика; во-   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     дитель элек-    подошве или 

     тро- и автоте-  Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     лежки; води-    подошве 

     тель мото-      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     транспортных    Перчатки комбинированные или              12 пар 

     средств         Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 



                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 186 Вулканизатор-   Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     щик             изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 187 Вызывальщик     Костюм для защиты от общих производ-         1 

     локомотивных и  ственных загрязнений и механических 

     поездных бри-   воздействий 

     гад             Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 188 Гальваник       Костюм для защиты от кислот                  1 

                     Ботинки юфтевые на нитрильной подош-      1 пара 

                     ве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки резиновые или                     8 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Полумаска со сменными противогазовы-     до износа 

                     ми фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазовыми        до износа 

                     фильтрами 

 

 189 Горничная, за-  Халат хлопчатобумажный или                   1 

     нятая в доме    Костюм для защиты от общих производ-         1 

     отдыха локомо-  ственных загрязнений и механических 



     тивных бригад,  воздействий 

     выполняющая     Полуботинки с хромовым верхом на по-      1 пара 

     работы по       лиуретановой подошве 

     уборке помеще-  Перчатки резиновые или                    2 пары 

     ний; кастелян-  Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

     ша 

 

 190 Грузчик         Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

                     Халат из смешанных тканей             1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском      на 9 месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Наплечники хлопчатобумажные              дежурные 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные                по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 191 Дежурный стре-  Комплект "Движенец-Л" или                    1 

     лочного поста;  Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     дежурный по     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     переезду; опе-  подошве 

     ратор поста     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     централизации;  Перчатки комбинированные или               8 пар 

     сигналист       Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Головной убор сигнальный                1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Полушубок или                            по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 



                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 192 Дефектоскопист  Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     по магнитному и Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     ультразвуково-  подошве 

     му контролю     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные в комплекте с     12 комплектов 

                     перчатками резиновыми 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

 

 193 Доставщик по-   Костюм для защиты от общих производ-         1 

     ездных доку-    ственных загрязнений и механических 

     ментов          воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве                                  на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 194 Жестянщик       Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины                           2 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 195 Заливщик ме-    Костюм для защиты от повышенных тем-         2 

     талла; залив-   ператур 

     щик свинцово-   Ботинки юфтевые на нитрильной подош-      1 пара 



     оловянистых     ве 

     сплавов         Фартук из парусины                           2 

                     Шляпа войлочная                              1 

                     Краги спилковые                            6 пар 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

 

 196 Заточник        Костюм для защиты от общих производ-  1 на 9 месяцев 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с           2 

                     водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

 

 197 Исполнитель     Костюм "Маляр-Л" или                         1 

     художественно-  Халат хлопчатобумажный                       1 

     оформительских  Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     работ           подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки резиновые на трикотажной        до износа 

                     основе 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой полиуретановой подошве 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 198 Испытатель      Костюм для защиты от общих производ-         1 

     двигателей      ственных загрязнений и механических 

                     воздействий или 

                     Комбинезон для защиты от общих про-          1 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий, или 

                     Халат хлопчатобумажный                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 199 Комплектовщик   Халат хлопчатобумажный                 2 на 1,5 года 

     белья           Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани           1 на 2 года 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 



                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Головной убор хлопчатобумажный         2 на 1,5 года 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 200 Кондуктор гру-  Комплект "Движенец-Л"                        1 

     зовых поездов   Комплект для защиты от воды             1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок или                            по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 201 Контролер ста-  Халат хлопчатобумажный                       1 

     ночных и сле-   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     сарных работ    подошве 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

 

 202 Котельщик       Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

 

 203 Кочегар паро-   Костюм "Механик-Л"                           1 

     воза в депо     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При выполнении раборт на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 



                     ператур "Механик" во II, III, IV и 

                     особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 204 Лаборант хими-  Халат из смешанных тканей или                1 

     ческого анали-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     за;             Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     пробоотборщик   подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-       4 пары 

                     слотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ при отборе проб 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 205 Маляр           При выполнении работ по окраске под- 

                     вижного состава: 

                     Комплект "Маляр-Л"                    1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-        1 пара 

                     кой подошве                            на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Шлем хлопчатобумажный                        1 

                     Полумаска со сменными противогазо-       до износа 

                     аэрозольными фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазоаэро-       до износа 

                     зольными фильтрами 

                     Нарукавники прорезиненные                 4 пары 

                     При выполнении работ по окраске низа 

                     кузова и ходовых частей 

                     дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Наколенники брезентовые (на вате)        дежурные 

                     При выполнении работ вручную методом 

                     окунания, по грунтовке, окраске и 

                     лакировке вручную мелких изделий на 

                     конвейере и в окрасочных камерах до- 

                     полнительно: 



                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 206 Машинист авто-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     мотрисы, заня-  Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     тый перевозкой  маслобензостойкой подошве 

     пассажиров;     Перчатки комбинированные или              12 пар 

     машинист ди-    Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     зель-поезда;    Очки защитные открытые                   до износа 

     машинист паро-  Наушники противошумные                   до износа 

     воза;           Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

     машинист теп-   Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     ловоза;         При выполнении работ на тоннельных 

     машинист элек-  участках дополнительно: 

     тровоза;        Противогаз фильтрующий                   дежурный 

     машинист        Зимой дополнительно: 

     электропоезда;  Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     помощник маши-  температур "Локомотив" 

     ниста дизель-   Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

     поезда;         Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     помощник маши-  вставками 

     ниста парово-   Рукавицы утепленные или                  по поясам 

     за;             Перчатки утепленные или                  по поясам 

     помощник маши-  Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

     ниста           крытием, нефтеморозостойкие 

     тепловоза;      Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

     помощник маши-  морозостойкой подошве в I и II поя- 

     ниста электро-  сах 

     воза;           Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

     помощник маши-  в III, IV и особом поясах или 

     ниста электро-  Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

     поезда          особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В особом поясе дополнительно: 

                     Полушубок или                           1 на 5 лет 

                     Полупальто на меховой подкладке         1 на 5 лет 

                     На каждую секцию локомотива дополни- 

                     тельно: 

                     Коврик диэлектрический                   до износа 

                     На каждого работника механизирован- 

                     ной бригады дополнительно: 

                     Перчатки диэлектрические                 до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

 

 207 Машинист дви-   Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     гателей         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     внутреннего     подошве 

     сгорания        Перчатки комбинированные или               6 пар 



                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные                по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 208 Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     ных машин       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки резиновые или                    12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       6 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-       до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

 

 209 Машинист моеч-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     ной установки   Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     На наружных работах дополнительно: 

                     Комплект для защиты от воды или         1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве 

 

 210 Машинист на-    Костюм "Механик-Л"                           1 

     сосных устано-  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     вок             подошве                                на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I       по поясам 

                     и II поясах 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" в III, IV и особом 

                     поясах 



                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 211 Машинист пес-   Костюм "Механизатор-Л" или                   1 

     коподающей ус-  Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

     тановки         пыли в комплекте со шлемом 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с высокими берцами             на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 212 Машинист экс-   Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     каватора        изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий или 

                     Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 213 Медник          Костюм для защиты от повышенных тем-         1 

                     ператур 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины с огнезащитной            2 

                     пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 214 Мойщик-уборщик  Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 



     подвижного со-  Комплект для защиты от воды             1 на 2 года 

     става           Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-        6 пар 

                     слотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Нарукавники прорезиненные или            до износа 

                     Нарукавники из полимерных                до износа 

                     материалов 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный      до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-       до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ по наружной 

                     обмывке подвижного состава 

                     дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 215 Монтер пути     Комплект "Путеец-Л"                          1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Куртка из плащ-палатки                  1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды или             1 на 2 года 

                     Комплект для защиты от воды             1 на 2 года 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     При выполнении работ электроинстру- 

                     ментом дополнительно: 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     При выполнении работ виброинструмен- 

                     том дополнительно: 

                     Рукавицы виброзащитные или               до износа 

                     Перчатки виброзащитные                   до износа 

                     При выполнении работ по водоборьбе и 

                     очистке подкюветных дренажей, проре- 

                     зей, галерей, штолен, лотков и ре- 

                     монту пути на пунктах погрузки соли 

                     дополнительно: 



                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     При выполнении работ в тоннелях до- 

                     полнительно: 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах, а также в 

                     Казанском отделении Горьковской же- 

                     лезной дороги; Самарском, Ульянов- 

                     ском отделениях Куйбышевской желез- 

                     ной дороги; Московско-Курском, 

                     Московско-Рязанском, 

                     Московско-Смоленском отделениях 

                     Московской железной дороги; 

                     Санкт-Петербургском, 

                     Санкт-Петербург - Витебском, 

                     Волховстроевском, Московском 

                     отделениях Октябрьской железной до- 

                     роги дополнительно: 

                     Полушубок или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или    по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

 

 216 Моторист пово-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     ротного круга;  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     моторист теп-   подошве 

     лой промывки    Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     котлов парово-  Очки защитные открытые                   до износа 

     зов;            Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     моторист        Мотористу теплой промывки котлов 

     электродвига-   паровозов дополнительно: 

     телей,          Перчатки резиновые или                   до износа 

     занятый на эс-  Перчатки из полимерных материалов        до износа 

     такадах         Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

     и на складах    Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

     топлива         или 

                     Полумаска со сменными противогазо-       до износа 

                     аэрозольными фильтрами 

                     Мотористу поворотного круга 

                     дополнительно: 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 



                     Сапоги утепленные юфтевые на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 217 Намотчик кату-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     шек и секций    Фартук из хлопчатобумажной ткани с           1 

     электромашин    водоотталкивающей пропиткой 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Перчатки комбинированные или              2 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           2 пары 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

 

 218 Наполнитель     Халат хлопчатобумажный                       1 

     баллонов        Рукавицы комбинированные                   6 пар 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

 

 219 Огнеупорщик     Костюм для защиты от повышенных тем-         1 

                     ператур 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Краги спилковые                           12 пар 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 220 Паяльщик        Костюм для защиты от общих                   1 

                     производственных загрязнений и меха- 

                     нических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Перчатки трикотажные                      12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 221 Прессовщик из-  Костюм "Механизатор-Л" или                   1 

     делий из пла-   Халат из смешанных тканей                    1 

     стмасс          Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Перчатки комбинированные спилковые         6 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 222 Приемосдатчик   Комплект "Электрик-Л" или                    1 



     груза и бага-   Костюм "Приемосдатчик-Л"                     1 

     жа; приемщик    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     поездов         подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 223 Подсобный ра-   Костюм "Механик-Л"                           1 

     бочий           Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины                    1 на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 224 Пробивальщик-   Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

     продувальщик    пыли в комплекте со шлемом 

     труб            Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 



                     подошве 

                     Перчатки комбинированные                  12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     При выполнении работ по очистке 

                     труб гидравлическим способом 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических       1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

 

 225 Проводник       Халат хлопчатобумажный или                   2 

     пассажирского   Костюм для защиты от общих                   2 

     вагона          производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 226 Проводник по    Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     сопровождению   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     локомотивов и   подошве 

     пассажирских    Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     вагонов в не-   Плащ для защиты от воды                 1 на 4 года 

     рабочем со-     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     стоянии         Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или                    ' 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Полушубок или                            дежурный 

                     Полупальто на меховой подкладке          дежурное 

 

 227 Промывальщик    Костюм для защиты от механических            1 

     котлов парово-  воздействий, воды и щелочей 

     зов             Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Шлем хлопчатобумажный                        1 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ с едкими рас- 

                     творами дополнительно: 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 



                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-       до износа 

                     аэрозольными фильтрами, или 

                     Маска со сменными противогазоаэро-       до износа 

                     зольными фильтрами 

 

 228 Промывальщик-   Костюм "Промывальщик-Л"                      2 

     пропарщик цис-  Костюм "Механик-Л"                           2 

     церн            Белье нательное к костюму "Промыва-     2 комплекта 

                     льщик-Л" 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      2 пары 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       2 пары 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Противогаз шланговый с панорамной        до износа 

                     маской 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работы по очистке 

                     цистерн из-под едких веществ и эти- 

                     лированного бензина дополнительно: 

                     Костюм изолирующий                        дежурный 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        2 пары 

                     стиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-       12 пар 

                     слотощелочестойкие 

                     При выполнении работ по сливу и сбо- 

                     ру нефтяных остатков дополнительно: 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Промывальщик" 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

    Примечания: 

    1. При наличии на промывочно-пропарочной станции (пункте) оборудования 

для  применения  пневмокостюмов  следует  выдавать  вместо  двух  костюмов 

"Промывальщик-Л" один костюм "Промывальщик-Л" со сроком носки 1 год и один 

пневмокостюм со сроком носки 1 год. 

    2. Каждому работнику  бригады  промывальщиков-пропарщиков  цистерн при 

выполнении работ в цистерне выдается пояс предохранительный. 

    3. Промывальщикам-пропарщикам   цистерн, занятым   горячей  обработкой 

цистерн на открытых и закрытых эстакадах, разрешается  выдача сапог из пе- 

нополиуретана вместо сапог  из  поливинилхлоридного  пластиката  с  тем же 

сроком носки. 

 

 229 Рабочий, заня-  Костюм для защиты от повышенных тем-         1 

     тый на работах  ператур 

     в угольных ко-  Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     тельных и по    подошве 



     очистке топок   Перчатки комбинированные                   8 пар 

     и поддувал па-  Краги спилковые                            6 пар 

     ровозов         Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Коврик диэлектрический                   до износа 

 

 230 Раздатчик неф-  Костюм "Механик-Л"                           1 

     тепродуктов     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники прорезиненные или            до износа 

                     Нарукавники из полимерных                до износа 

                     материалов 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Респиратор противогазовый или            до износа 

                     Полумаска со сменными противогазовы-     до износа 

                     ми фильтрами 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 231 Резчик металла  Костюм "Механик-Л"                           1 

     на ножницах и   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     прессах;        подошве 

     резчик на пи-   Перчатки комбинированные                  12 пар 

     лах, ножовках   Фартук из парусины                           2 

     и станках       Наушники противошумные                   до износа 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

 

 232 Слесарь ава-    Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     рийно-          изводственных загрязнений и механи- 

     восстанови-     ческих воздействий или 

     тельных работ   Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных                 4 пары 

                     материалов 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Очки защитные открытые или               до износа 



                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные из поливинилхло-       по поясам 

                     ридного пластиката и влагостойкой 

                     ткани или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 233 Слесарь-        Костюм "Механик-Л" или                       1 

     инструменталь-  Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     щик             изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Фартук из парусины                           1 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

 

 234 Слесарь меха-   Костюм "Механик-Л" или                       1 

     носборочных     Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     работ           изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 235 Слесарь по ос-  Костюм "Механик-Л" или                  2 на 2 года 

     мотру и ремон-  Комбинезон для защиты от общих про-     2 на 2 года 

     ту локомотивов  изводственных загрязнений и 

     на пунктах      механических воздействий 

     технического    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     обслуживания    подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ: 

                     по периодическому осмотру электро- 



                     подвижного состава, тепловозов и ди- 

                     зель-поездов и по ремонту электро- 

                     оборудования локомотивов дополни- 

                     тельно: 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Коврик диэлектрический                   дежурный 

                     по ремонту тяговых двигателей дизе- 

                     лей, газогенераторов и топливной ап- 

                     паратуры тепловозов и дизель-поездов 

                     по ремонту электрооборудования локо- 

                     мотивов дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Нарукавники из полимерных                 2 пары 

                     материалов 

                     Перчатки с полимерным покрытием ки-       4 пары 

                     слотощелочестойкие 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     по ремонту секций холодильников 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от кислот             1 на 2 года 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой по-      1 пара 

                     дошве 

                     по консервации паровозов дополни- 

                     тельно: 

                     Костюм для защиты от воды прорези-       дежурный 

                     ненный 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-       до износа 

                     стиката 

                     по обдувке электрооборудования до- 

                     полнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной    1 на 2 года 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     по разборке, промывке и пропитке то- 

                     пливных, масляных и воздушных фильт- 

                     ров локомотивов, по гидравлической 

                     опрессовке котлов, труб, элементов 

                     пароперегревателей, радиаторов, сек- 

                     ций холодильника и воздушных резер- 

                     вуаров дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Нарукавники прорезиненные или            до износа 

                     Нарукавники из полимерных                до износа 

                     материалов 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками(под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 



                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок или                            по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке          по поясам 

 

 236 Слесарь по ре-  Костюм "Механик-Л" или                       1 

     монту и обслу-  Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     живанию пере-   изводственных загрязнений и механи- 

     грузочных ма-   ческих воздействий 

     шин             Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском      на 9 месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 237 Слесарь по ре-  Костюм "Механик-Л" или                 2 на 1,5 года 

     монту подвиж-   Комбинезон для защиты от общих про-    2 на 1,5 года 

     ного состава    изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском      на 9 месяцев 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов      4 пары 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ виброинструмен- 

                     том дополнительно: 

                     Рукавицы виброзащитные или               до износа 

                     Перчатки виброзащитные                   до износа 

                     При выполнении работ по мойке мелких 

                     деталей локомотивов дополнительно: 

                     Очки защитные                            до износа 

                     Перчатки резиновые                       до износа 



                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Осмотрщик"                   по поясам 

                     Белье нательное утепленное в III, IV 

                     и особом поясах к комплекту для за- 

                     щиты от пониженных температур "Ос- 

                     мотрщик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 238 Слесарь по то-  Костюм "Механик-Л" или                       1 

     пливной аппа-   Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     ратуре          изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Фартук из поливинилхлоридного мате-          2 

                     риала 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 239 Слесарь-        При выполнении работ по ремонту 

     ремонтник       подъемных кранов, механизмов, обору- 

                     дования, инструмента и экипировочных 

                     обустройств: 

                     Костюм "Механик-Л" или                       1 

                     Комбинезон для защиты от общих про-          1 

                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 



                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки с защитным покрытием, неф-      по поясам 

                     теморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 240 Слесарь-        Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     электрик по     Комбинезон для защиты от общих про-          1 

     ремонту элек-   изводственных загрязнений и механи- 

     трооборудова-   ческих воздействий 

     ния             Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     При выполнении работ на высоте 

                     дополнительно: 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 241 Сливщик-        Костюм "Механик-Л"                      2 на 2 года 

     разливщик, за-  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     нятый на сли-   подошве или                            на 9 месяцев 

     ве-разливе      Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     нефтепродук-    подошве                                на 9 месяцев 

     тов, масел и    Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     других едких    Фартук из прорезиненной ткани                1 

     веществ;        Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     машинист обо-   Перчатки резиновые или                    4 пары 

     рудования рас-  Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

     пределительных  Нарукавники прорезиненные или            до износа 

     нефтебаз, за-   Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

     нятый на скла-  Очки защитные закрытые или               до износа 

     де топлива      Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазоа-      до износа 



                     эрозольными фильтрами 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 242 Смазчик         Костюм "Механик-Л"                      2 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" во II, III, IV и 

                     особом поясах 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

 

 243 Составитель     Комплект "Движенец-Л"                   2 на 2 года 

     поездов;        Комплект для защиты от воды             1 на 3 года 

     помощник со-    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     ставителя       подошве или 

     поездов         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок или                            по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 



 

 244 Стекольщик      Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные                   8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 245 Стропальщик     Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 

                     подошве с металлическим подноском        9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными встав- 

                     ками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полупальто на меховой подкладке или      по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 246 Термист         Костюм для защиты от общих производ-         1 

                     ственных загрязнений и механических 

                     воздействий 

                     Ботинки юфтевые на термостойкой по-       1 пара 

                     дошве с металлическим подноском 

                     Перчатки комбинированные                  12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

 

 247 Шлифовщик       Костюм "Механик-Л" или                       1 

                     Комбинезон для защиты от общих про-          1 



                     изводственных загрязнений и механи- 

                     ческих воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или        до износа 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противоаэрозольными фильтрами 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

 

 248 Экипировщик     При выполнении работ: 

                     по заправке смазкой и маслом локомо- 

                     тивов: 

                     Костюм "Механик-Л"                      2 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве                                на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     по сушке и подаче песка на локомоти- 

                     вы: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостой-        1 пара 

                     кой подошве с высокими берцами         на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     по снабжению охлаждающей водой ди- 

                     зель-тепловозов и дизель-поездов, а 

                     также по заливке антинакипина: 

                     Костюм для защиты от кислот                  1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Сапоги из поливинилхлоридного пла-        1 пара 

                     стиката 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     по подаче топлива на паровозы: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     маслобензостойкие 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 



                     по подаче жидкого топлива на локомо- 

                     тивы: 

                     Костюм для защиты от механических            1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве                                на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     На наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные с защитным по-       по поясам 

                     крытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 249 Электромонтер   Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     по обслужива-   Халат хлопчатобумажный                       1 

     нию и ремонту   Полуботинки на полиуретановой подош-      1 пара 

     устройств сиг-  ве 

     нализации,      Перчатки комбинированные или              4 пары 

     централизации   Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

     и блокировки;   Перчатки резиновые или                    4 пары 

     электромонтер   Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

     по ремонту и    Перчатки трикотажные                       8 пар 

     обслуживанию    Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     аппаратуры и    Боты диэлектрические                     дежурные 

     устройств свя- 

     зи 

 

                          РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 250 Дежурный обо-   Костюм "Механик-Л"                           1 

     ротного локо-   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     мотивного де-   подошве 

     по;             Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     помощник де-    Боты диэлектрические                     дежурные 

     журного обо-    Перчатки комбинированные или               8 пар 

     ротного         Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     локомотивного   Очки защитные открытые                   до износа 

     депо;           Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

     дежурный ос-    При работе в неотапливаемых помеще- 

     новного локо-   ниях или на наружных работах 

     мотивного де-   зимой дополнительно: 

     по;             Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     помощник де-    температур "Локомотив" 

     журного основ-  Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     ного локомо-    вставками 

     тивного депо;   Рукавицы утепленные или                  по поясам 

     диспетчер ло-   Перчатки утепленные                      по поясам 



     комотивного     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

     депо            морозостойкой подошве в I и II поя- 

                     сах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ в особом поясе 

                     дополнительно: 

                     Полушубок                               1 на 5 лет 

 

 251 Заведующий ла-  Халат из смешанных тканей или                1 

     бораторией      Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противогазовый                до износа 

                     При выполнении работ по отбору проб 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на нефте-      по поясам 

                     морозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 252 Инженер по ох-  Костюм "Механизатор-Л" или                   1 

     ране труда      Халат из смешанных тканей                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве                                  на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых помеще- 

                     ниях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" в I и II поя- 

                     сах или 

                     Костюм для защиты от пониженных тем-     по поясам 

                     ператур "Приемосдатчик" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 253 Инспектор-      Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     приемщик        Костюм "Механик-Л"                           1 

     заводской;      Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     инспектор.      подошве 

     занятый на      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     приемке         Перчатки комбинированные или               8 пар 

     локомотивов;    Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 



     мастер          Очки защитные открытые                   до износа 

     локомотивного   Каска защитная                          1 на 2 года 

     депо;           Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     старший мастер  Зимой дополнительно: 

     локомотивного   Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

     депо;           поясе 

     начальник базы  Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     топлива;        температур "Электрик" во II, III, IV 

     начальник базы  и особом поясах 

     запаса          Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     локомотивов;    вставками 

     мастер          Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

     участка;        температур со звукопроводными 

     старший мастер  вставками (под каску) 

     участка         Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 254 Машинист-       Костюм "Механик-Л"                           1 

     инструктор      Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     локомотивных    подошве или 

     бригад          Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Противогаз                               дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Локомотив" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В особом поясе дополнительно: 

                     Полушубок, или                           1 на 5 лет 

                     Полупальто на меховой подкладке         1 на 5 лет 

 

 255 Начальник       При выполнении работ непосредственно 

     депо;           на производственных участках: 

     главный         Комплект "Электрик-Л"                        1 

     инженер депо;   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     заместитель     подошве 

     начальника      Перчатки комбинированные или               6 пар 



     депо по         Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     эксплуатации;   Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     заместитель     Зимой дополнительно: 

     начальника      Куртка на утепляющей подкладке в I       по поясам 

     депо по         и II поясах 

     ремонту;        Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     главный         температур "Электрик" в III, IV и 

     механик;        особом поясах 

     главный         Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

     технолог;       нефтеморозостойкой подошве или 

     инженер-        Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

     технолог;       низом 

     начальник 

     отдела: 

     техник- 

     технолог; 

     механик; 

     инженер по 

     охране 

     окружающей 

     среды (эколог) 

 

 256 Начальник       При выполнении работ по проведению 

     испытательной   испытаний нового тягового подвижного 

     станции;        состава (ТПС) и мотор-вагонного 

     начальник       подвижного состава (МВПС) с их 

     сектора;        осмотром, а также по ремонту и 

     начальник       наладке нестандартного оборудования: 

     отдела;         Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     главный         Халат хлопчатобумажный                       1 

     конструктор;    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     инженер;        подошве 

     ведущий         Перчатки резиновые или                     6 пар 

     инженер         Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 257 Техник          Халат хлопчатобумажный или                   1 

                     Комплект "Электрик-Л"                        1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" 



                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 258 Экспедитор;     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     товаровед       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                     1 пара на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 259 Электромеха-    Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     ник, старший    Халат хлопчатобумажный                       1 

     электромеханик  Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки резиновые или                    2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

                            9. Хозяйство перевозок 

 

                                    РАБОЧИЕ 

 

 260 Дежурный        Дежурный Комплект "Движенец-Л" или           1 

     стрелочного     Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     поста;          Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     оператор поста  Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     централизации;  подошве 

     сигналист       Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката или 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 



                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Головной убор сигнальный                1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 261 Доставщик       Комплект "Движенец-Л" или                    1 

     поездных        Костюм "Приемосдатчик-Л"                     1 

     документов      Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 262 Кондуктор       Комплект "Движенец-Л"                        1 

     грузовых        Комплект для защиты от воды             1 на 3 года 

     поездов         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные                  12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 263 Регулировщик    Комплект "Движенец-Л"                        1 



     скорости        Комплект для защиты от воды             1 на 3 года 

     движения        Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

     вагонов;        подошве                                   месяцев 

     составитель     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

     поездов         пластиката или 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 264 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 265 Станционный     Комплект "Движенец-Л"                        1 

     рабочий         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката или 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 



                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

                          РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 266 Дежурный по     Комплект "Движенец-Л" или                    1 

     железнодорож-   Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     ной станции;    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     дежурный по     подошве 

     сортировочной   Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

     горке;          пластиката или 

     дежурный        Сапоги резиновые                          1 пара 

     станционного    Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     поста           Перчатки комбинированные или              4 пары 

     централизации   Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 267 Дежурный по     Комплект "Движенец-Л" или                    1 

     парку (на       Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     железнодорож-   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     ном             подошве 

     транспорте)     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката или 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 



                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 268 Инженер по      Комплект "Движенец-Л" или                    1 

     охране труда    Халат из смешанных тканей                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I       по поясам 

                     и II поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 269 Начальник       При выполнении работ непосредственно 

     железнодорож-   на производственных участках: 

     ной станции;    Плащ для защиты от воды                 1 на 4 года 

     заместитель     Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

     начальника      подошве 

     железнодорож-   Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

     ной станции;    пластиката или 

     главный         Сапоги резиновые                          1 пара 

     инженер         Перчатки комбинированные или               6 пар 

     железнодорож-   Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     ной станции     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I и     по поясам 

                     II поясах 

                     Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

                     III, IV и особом поясах или 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 270 Оператор при    При выполнении работ в помещении: 

     дежурном по     Халат хлопчатобумажный                       1 

     станции;        Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

     оператор при    полиуретановой подошве 

     маневровом      При работе на путях станции: 

     диспетчере      Комплект "Движенец-Л" или                    1 



     железнодорож-   Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     ной станции;    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     оператор по     подошве 

     обработке       Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

     перевозочных    пластиката или 

     документов;     Сапоги резиновые                          1 пара 

     старший         Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     оператор по     Перчатки комбинированные или              4 пары 

     обработке       Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

     перевозочных    Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

     документов      Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

              10. Хозяйство пригородных пассажирских перевозок 

 

                                   РАБОЧИЕ 

 

 271 Бригадир        Комплект "Движенец-Л" или                    1 

     (освобожден-    Халат из смешанных тканей                    1 

     ный) предприя-  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     тий железнодо-  подошве 

     рожного         Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     транспорта и    Перчатки комбинированные или              12 пар 

     метрополи-      Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     тенов           Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 272 Водитель        Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

     электро-        Костюм для защиты от общих            1 на 9 месяцев 

     и автотележки   производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 



                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 273 Вулканизатор-   Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     щик             Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Перчатки комбинированные спилковые         6 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 274 Грузчик         Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

                     Халат из смешанных тканей             1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

                     подошве с металлическим подноском         месяцев 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 275 Дежурный        Комплект "Движенец-Л" или                    1 

     стрелочного     Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     поста;          Ботинки юфтевые на маслобензостойкой 1 пара на 2 года 

     оператор поста  подошве 

     централизации   Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 



                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные или                  по поясам 

                     Рукавицы утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 276 Дефектоскопист  Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     по магнитному   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     и ультразву-    подошве 

     ковому кон-     Фартук из прорезиненной ткани                1 

     тролю           Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные в комплекте с     12 комплектов 

                     перчатками резиновыми 

                     Нарукавники из полимерных материалов      4 пары 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

 

 277 Жестянщик       Костюм "Механик-Л" или                       1 

                     Костюм для защиты от общих                   1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из парусины                           2 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 278 Заливщик        Костюм для защиты от повышенных              2 

     свинцово-       температур 

     оловянистых     Ботинки юфтевые на полиуретановой         2 пары 

     сплавов         подошве 

                     Фартук из парусины                           2 

                     Краги спилковые                            6 пар 



                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

 

 279 Заточник        Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"              1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани             2 

                     с водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

 

 280 Изолировщик,    Костюм "Механизатор-Л" или                   2 

     занятый на      Комбинезон для защиты от общих               2 

     ремонте         производственных загрязнений и 

     электродвига-   механических воздействий 

     телей           Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани             2 

                     с водоотталкивающей пропиткой 

                     Головной убор хлопчатобумажный               1 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки резиновые или                    2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

 

 281 Исполнитель     Костюм "Маляр-Л"                             1 

     художественно-  Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     оформительских  Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

     работ           полиуретановой подошве 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки резиновые на трикотажной        до износа 

                     основе 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 282 Кастелянша      Халат хлопчатобумажный или                   1 

                     Костюм для защиты от общих                   1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки резиновые или                    2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

 

 283 Контролер       При работе в неотапливаемых 

     контрольно-     помещениях или на наружных работах 



     пропускного     зимой: 

     пункта          Полукомбинезон для защиты от             по поясам 

                     пониженных температур 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 284 Контролер       Халат хлопчатобумажный или                   1 

     станочных и     Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     слесарных       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     работ           подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

 

 285 Лаборант        Халат из смешанных тканей                    1 

     химического     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     анализа         подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     кислотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противогазовый                до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 286 Маляр           При выполнении работ по окраске 

                     подвижного состава: 

                     Комплект "Маляр-Л"                    1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     или 

                     Маска со сменными                        до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Нарукавники прорезиненные                 4 пары 

                     При выполнении работ по окраске 

                     низа кузова и ходовых частей 

                     дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Наколенники брезентовые (на вате)        дежурные 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 



                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 287 Машинист        Костюм "Механик-Л"                           1 

     автомотрисы;    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     машинист        подошве 

     дизель-поезда;  Перчатки комбинированные или              12 пар 

     машинист        Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     тепловоза;      Очки защитные открытые                   до износа 

     машинист        Наушники противошумные                   до износа 

     электровоза;    Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

     машинист        Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     электропоезда;  При выполнении работ на тоннельных 

     помощник        участках дополнительно: 

     машиниста       Противогаз фильтрующий                   дежурный 

     дизель-поезда;  Зимой дополнительно: 

     помощник        Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     машиниста       температур "Локомотив" 

     тепловоза;      Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     помощник        вставками 

     машиниста       Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

     электровоза;    Перчатки утепленные, или                 по поясам 

     помощник        Перчатки с защитным покрытием,           по поясам 

     машиниста       нефтеморозостойкие 

     электропоезда   Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В особом поясе дополнительно: 

                     Полушубок, или                           1 на 5 лет 

                     Полупальто на меховой подкладке         1 на 5 лет 

                     На локомотив выдаются: 

                     Перчатки диэлектрические                  2 пары 

                     Коврик диэлектрический                       2 

 

 288 Машинист        Костюм "Механик-Л"                           1 

     моечной         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     установки       подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     На наружных работах дополнительно: 

                     Комплект для защиты от воды или         1 на 2 года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 289 Машинист        Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     моечных машин   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 



                     пластиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       6 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

 

 290 Машинист        Костюм "Механик-Л"                           1 

     мотовоза;       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     помощник        подошве 

     машиниста       Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     мотовоза        Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 291 Машинист        Костюм "Механизатор-Л" или                   1 

     пескоподающей   Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

     установки       пыли в комплекте со шлемом 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара на 9 

                     подошве с высокими берцами                месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 292 Мойщик-уборщик  Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

     подвижного      Костюм "Приемосдатчик-Л"              1 на 9 месяцев 



     состава         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Комплект для защиты от воды             1 на 2 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники прорезиненные или              6 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       6 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный,       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами, 

                     или 

                     Маска со сменными                        до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ: 

                     по внутренней уборке подвижного 

                     состава, мытье полов и мест общего 

                     пользования дополнительно: 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     по наружной обмывке подвижного 

                     состава дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 293 Монтажник по    Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 

     монтажу         Ботинки юфтевые на пористой               1 пара 

     стальных и      резиновой подошве 

     железобетонных  Перчатки комбинированные или               8 пар 

     конструкций     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Каска защитная                           до износа 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводным и 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 



 294 Наладчик        Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     деревообраба-   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     тывающего       подошве 

     оборудования    Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 295 Намотчик        Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     катушек,        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     занятый на      подошве 

     ремонте         Фартук из хлопчатобумажной ткани с           1 

     электродвига-   водоотталкивающей пропиткой 

     телей           Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

 

 296 Оператор        Комбинезон для защиты от общих               1 

     очистных        производственных загрязнений и 

     сооружений      механических воздействий или 

                     Костюм для защиты от общих                   1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани 

 

 297 Оператор        Костюм для защиты от общих                   1 

     теплового       производственных загрязнений и 

     пункта          механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 298 Паяльщик        Костюм для защиты от общих                   1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 



                     Перчатки трикотажные                      12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 299 Подсобный       Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     рабочий         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Фартук из парусины                    1 на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 300 Приемосдатчик   Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     груза и багажа  Костюм "Приемосдатчик-Л"                     1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 301 Проводник       Халат хлопчатобумажный или                   2 

     пассажирского   Костюм для защиты от общих                   2 

     вагона          производственных загрязнений и 

                     механических воздействий (куртка и 

                     полукомбинезон) 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 



                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 302 Пропитчик       Костюм "Механик-Л"                           1 

     электротехни-   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     ческих изделий  подошве 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов      4 пары 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

 

 303 Рабочий         Комплект "Путеец-Л"                          1 

     зеленого        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     хозяйства       подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Нарукавники брезентовые или              до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ с химикатами 

                     дополнительно: 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 



 304 Рамщик          Костюм "Механизатор-Л"                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" во II, III, 

                     IV и в особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 305 Слесарь         Костюм "Механик-Л" или                       1 

     аварийно-       Комбинезон для защиты от общих               1 

     восстанови-     производственных загрязнений и 

     тельных работ   механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов      4 пары 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани 

 

 306 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     инструменталь-  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     щик             подошве с металлическим подноском 

                     Фартук из парусины                           1 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

 



 307 Слесарь по      Костюм "Механик-Л"                     2 на 1,5 года 

     осмотру и       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

     ремонту         подошве с металлическим подноском         месяцев 

     локомотивов     Головной убор сигнальный                     1 

     на пунктах      Плащ для защиты от воды                 1 на 4 года 

     технического    Перчатки комбинированные или              12 пар 

     обслуживания;   Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     слесарь по      Перчатки трикотажные                      4 пары 

     ремонту         Очки защитные открытые                   до износа 

     подвижного      Каска защитная                          1 на 2 года 

     состава;        Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

     слесарь-        При выполнении работ: 

     электрик по     по периодическому осмотру 

     ремонту         электроподвижного состава, 

     электрообору-   тепловозов и дизель-поездов и по 

     дования         ремонту электрооборудования 

                     локомотивов дополнительно: 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Коврик диэлектрический                   дежурный 

                     по ремонту тяговых двигателей, 

                     дизелей, газогенераторов и топливной 

                     аппаратуры тепловозов и дизель- 

                     поездов дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     кислотощелочестойкие 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     по ремонту секций холодильников 

                     тепловозов и дизель-поездов 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от кислот                  1 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     при выполнении работ по обдувке 

                     электрооборудования дополнительно: 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Слесарю по ремонту подвижного 

                     состава при выполнении работ по 

                     разборке, промывке и пропитке 

                     топливных, масляных и воздушных 

                     фильтров локомотивов и вагонов 

                     дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Нарукавники прорезиненные или            до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 



                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 308 Слесарь по      Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     ремонту и       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     обслуживанию    подошве с металлическим подноском 

     систем          Перчатки комбинированные или               8 пар 

     вентиляции и    Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     кондициониро-   Перчатки трикотажные                      4 пары 

     вания           Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" во II, III, 

                     IV и особом поясах 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 309 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 310 Слесарь         Костюм "Механик-Л"                           1 



     строительный    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в мокром грунте 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды                дежурный 

                     прорезиненный 

                     Сапоги рыбацкие                           1 пара 

                     Перчатки резиновые                       до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 311 Сливщик-        При выполнении работ по сливу и 

     разливщик       разливу нефтепродуктов, масел и 

                     других едких веществ: 

                     Костюм "Механик-Л"                      2 на 2 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     Нарукавники прорезиненные или            до износа 

                     Нарукавники из полимерных                до износа 

                     материалов 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные                по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 



                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 312 Составитель     Комплект "Движенец-Л"                   2 на 2 года 

     поездов         Комплект для защиты от воды             1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 313 Станционный     Комплект "Движенец-Л"                        1 

     рабочий         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 314 Термист на      Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     установках ТВЧ  Ботинки юфтевые па полиуретановой         1 пара 

     (тока           подошве 

     высокой         Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     частоты)        Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

 

 315 Экипировщик     Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 



                     Нарукавники из полимерных материалов      4 пары 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ по сушке и 

                     подаче песка на локомотивы 

                     дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от нетоксичной    1 на 2 года 

                     пыли в комплекте со шлемом 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 316 Электромонтаж-  Костюм "Электромонтер" или                   1 

     ник по          Комбинезон для защиты от общих               1 

     освещению и     производственных загрязнений и 

     осветительным   механических воздействий 

     сетям           Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ на высоте 

                     дополнительно: 

                     Пояс предохранительный                   дежурный 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 317 Электромонтер   Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     по обслужива-   Халат хлопчатобумажный                       1 

     нию и ремонту   Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

     устройств       полиуретановой подошве или 

     сигнализации,   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     централизации   подошве 

     и блокировки    Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Перчатки трикотажные                       8 пар 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 



                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

                          РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 318 Дежурный        Костюм "Механик-Л"                           1 

     основного       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     локомотивного   подошве 

     депо            Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Локомотив" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные                по поясам 

                     "СЕВЕР ЖД" в III, IV и особом поясах 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ в особом поясе 

                     дополнительно: 

                     Полушубок                               1 на 5 лет 

 

 319 Заведующий      Халат из смешанных тканей                    1 

     лабораторией    Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противогазовый                до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 320 Инженер по      Костюм "Механизатор", или                    1 

     охране труда    Костюм "Приемосдатчик-Л", или                1 

                     Халат из смешанных тканей                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 



                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" в I и II 

                     поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

                     или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 321 Кассир          При выполнении работ по сборке 

     билетный        станционной выручки: 

                     Халат из смешанных тканей                    1 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Зимой дополнительно: 

                     Полукомбинезон для защиты от             по поясам 

                     пониженных температур 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 322 Мастер          Костюм "Механик-Л"                           1 

     локомотивного   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     депо;           подошве 

     старший мастер  Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     локомотивного   Перчатки комбинированные или               8 пар 

     депо;           Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     мастер по       Очки защитные открытые                   до износа 

     приемке         Каска защитная                          1 на 2 года 

     подвижного      Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     состава         Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 323 Мастер          Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     ремонтно-       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     строительной    подошве 



     группы;         Перчатки комбинированные или               8 пар 

     старший мастер  Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     ремонтно-       Очки защитные открытые                   до износа 

     строительной    Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     группы          При выполнении работ в мокром 

                     грунте дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды                дежурный 

                     прорезиненный 

                     Сапоги рыбацкие                           1 пара 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 324 Машинист-       Костюм "Механик-Л"                           1 

     инструктор      Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     локомотивных    подошве 

     бригад          Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Нарукавники из полимерных                до износа 

                     материалов 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Локомотив" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В особом поясе дополнительно: 

                     Полушубок, или                           1 на 5 лет 

                     Полупальто на меховой подкладке         1 на 5 лет 

 

 325 Механик;        Костюм "Механик-Л"                           1 

     производитель   Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     работ,          подошве 

     (прораб);       Плащ для защиты от воды                 1 на 2 года 

     старший         Перчатки комбинированные или               8 пар 

     производитель   Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     работ (прораб)  Каска защитная                           до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 



                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 326 Начальник       Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     производствен-  Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

     ного            подошве или 

     участка         Сапоги юфтевые на полиуретановой     1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         1 на 4 года 

                     температур "Механик" в I поясе или 

                     Костюм для защиты от пониженных         1 на 4 года 

                     температур "Механизатор" в I поясе 

                     Полушубок во II, III, IV и особом        по поясам 

                     поясах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во       по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 327 Оператор по     При выполнении работ в помещении: 

     обработке       Халат хлопчатобумажный                       1 

     перевозочных    Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

     документов      полиуретановой подошве 

                     При выполнении работ на путях 

                     станции: 

                     Комплект "Движенец-Л" или                    1 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                     1 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные                  4 пары 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 



 

 328 Ревизор по      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     безопасности    Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

     движения        подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой     1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         1 на 4 года 

                     температур "Движенец" в I поясе и 

                     во внепоясных районах 

                     Куртка на меховой подкладке во II,       по поясам 

                     III, IV и особом поясах, или 

                     Полушубок во II, III, IV и особом        по поясам 

                     поясах, или 

                     Полупальто на меховой подкладке во       по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 329 Техник          При выполнении работ по замеру 

                     бандажей и деталей подвижного 

                     состава: 

                     Халат из смешанных тканей или                1 

                     Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ в химических 

                     и технологических лабораториях: 

                     Халат из смешанных тканей                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве или 

                     Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     кислотощелочестойкие 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Нарукавники из полимерных материалов      2 пары 



                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 330 Технолог;       При выполнении работ по текущему 

     главный         ремонту и техническому 

     технолог        обслуживанию локомотивов: 

                     Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 331 Электромеха-    Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     ник;            Халат хлопчатобумажный                       1 

     старший         Ботинки с хромовым верхом на              1 пара 

     электромеханик  полиуретановой подошве 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

                        11. Хозяйство пути и сооружений 

 

                                    РАБОЧИЕ 

 

 332 Бетонщик        Костюм для защиты от механических            1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный или        до износа 

                     Полумаска со сменными                    до износа 



                     противоаэрозольными фильтрами 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     При выполнении работ 

                     виброинструментом дополнительно: 

                     Рукавицы виброзащитные, или              до износа 

                     Перчатки виброзащитные                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 333 Бригадир        Комплект "Путеец-Л"                          1 

     (освобожден-    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

     ный) по         подошве или                               месяцев 

     текущему        Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 9 

     содержанию и    подошве                                   месяцев 

     ремонту пути и  Куртка из плащевого полотна или         1 на 2 года 

     искусственных   Куртка из плащ-палатки                  1 на 2 года 

     сооружений;     Плащ для защиты от воды или             1 на 3 года 

     монтер пути;    Комплект для защиты от воды             1 на 2 года 

     распределитель  Перчатки комбинированные или              12 пар 

     работ;          Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     тоннельный      Перчатки трикотажные                       6 пар 

     рабочий         Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     При выполнении работ 

                     электроинструментом дополнительно: 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     При выполнении работ 

                     виброинструментом дополнительно: 

                     Рукавицы виброзащитные или               до износа 

                     Перчатки виброзащитные                   до износа 

                     При выполнении работ по погрузке и 

                     выгрузке шпал, пропитанных 

                     антисептиками, дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических        до износа 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Перчатки с полимерным покрытием          до износа 

                     При выполнении работ по водоборьбе, 

                     очистке подкюветных дренажей, 

                     прорезей, галерей, штолен, 

                     лотков и ремонту пути на пунктах 

                     погрузки соли дополнительно: 



                     Перчатки с полимерным покрытием          до износа 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     При выполнении работ в тоннелях 

                     дополнительно: 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским     1 на 2 года 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах, а также в 

                     Казанском отделении Горьковской 

                     железной дороги; Самарском, 

                     Ульяновском отделениях 

                     Куйбышевской железной дороги; 

                     Московско-Курском, Московско- 

                     Рязанском, Московском, Смоленском 

                     отделениях Московской железной 

                     дороги; Санкт-Петербургском, 

                     Санкт-Петербург-Витебском, 

                     Волховстроевском, Московском 

                     отделениях Октябрьской железной 

                     дороги дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     При выполнении работ в тоннелях 

                     дополнительно: 

                     Свитер полушерстяной                         1 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     При выполнении работ в районах, 

                     эндемичных по клещевому 

                     энцефалиту, дополнительно: 

                     Костюм с противомоскитной сеткой         до износа 

                     для защиты от механических 

                     воздействий и насекомых 

                     (энцефалитного клеща) 

 

 334 Бригадир        Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     (освобожден-    Комбинезон для защиты от нетоксичной         1 

     ный)            пыли в комплекте со шлемом 



     предприятий     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     железнодорож-   подошве или 

     ного            Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     транспорта и    подошве 

     метрополитенов  Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 335 Водитель        Костюм "Механик-Л" или                       1 

     дрезины;        Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     машинист        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     автомотрисы;    подошве или 

     машинист        Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

     мотовоза        подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ в тоннелях 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды              1 на 1,5 года 

                     прорезиненный или 

                     Комплект для защиты от воды            1 на 1,5 года 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским     1 на 2 года 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 



                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     При выполнении работ в тоннелях 

                     дополнительно: 

                     Свитер полушерстяной                         1 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

 

 336 Водитель        Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

     погрузчика      Комбинезон для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 337 Дежурный по     Комплект "Путеец-Л"                          1 

     переезду        Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 



                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     в III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Куртка на меховой подкладке,             по поясам 

                     или 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке          по поясам 

 

 338 Дефектоскопист  При выполнении работ в 

     по магнитному   рельсосварочных поездах: 

     и ультразву-    Костюм "Механик-Л"                           1 

     ковому          Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     контролю        подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные в комплекте с     12 комплектов 

                     перчатками резиновыми 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 339 Заточник        Костюм для защиты от общих            1 на 9 месяцев 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани             2 

                     с водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

 

 340 Испытатель      Костюм для защиты от общих                   1 

     двигателей      производственных загрязнений и 

                     механических воздействий, или 

                     Комбинезон для защиты от общих               1 



                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий, или 

                     Халат хлопчатобумажный                       1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 341 Кастелянша      Халат хлопчатобумажный                       1 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки резиновые или                    2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

 

 342 Комплектовщик   При выполнении работ по сортировке и 

     изделий и       комплектовке рельсов под сварку: 

     инструмента     Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 343 Кондуктор       Комплект "Движенец-Л"                        1 

     грузовых        Комплект для защиты от воды             1 на 3 года 

     поездов;        Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     кондуктор       подошве 

     главный         Перчатки комбинированные или              12 пар 

     грузовых        Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     поездов         Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 



                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 344 Контролер       Халат хлопчатобумажный или                   1 

     материалов,     Костюм для защиты от общих                   1 

     металлов,       производственных загрязнений и 

     полуфабрикатов  механических воздействий 

     и изделий       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве или 

                     Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

 

 345 Маляр           Комплект "Маляр-Л"                    1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов,        12 пар 

                     или 

                     Перчатки резиновые на трикотажной         12 пар 

                     основе 

                     Нарукавники прорезиненные                 4 пары 

                     При выполнении работ на кровле и 

                     металлоконструкциях дополнительно: 

                     Пояс предохранительный                   дежурный 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Галоши валяные                           дежурные 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 346 Машинист        Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     железнодорожно  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     -строительных   подошве или 

     машин;          Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     помощник        подошве 

     машиниста       Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     железнодорожно  Перчатки комбинированные или              12 пар 

     -строительных   Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     машин;          Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     наладчик        Боты диэлектрические                     дежурные 



     железнодорож-   Очки защитные открытые                   до износа 

     но-             Наушники противошумные                   до износа 

     строительных    Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

     машин и         Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

     механизмов;     Зимой дополнительно: 

     слесарь по      Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

     ремонту         температур "Механик" 

     путевых машин   Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     и механизмов    вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД" 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

                     При выполнении работ по обслуживанию 

                     снегоземлеуборочных, звеносборочных 

                     машин дополнительно: 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     При выполнении работ на 

                     шпалоподбивочной машине 

                     дополнительно: 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Машинисту железнодорожно- 

                     строительных машин, помощнику 

                     машиниста железнодорожно- 

                     строительных машин, занятым 

                     управлением снегоуборочными 

                     машинами, снегоочистителями, 

                     стругами при очистке путей от снега, 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке, или     по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 347 Машинист        Костюм "Механик-Л" или                       1 

     насосных        Комбинезон для защиты от общих               1 

     установок       производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве или 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные или                  по поясам 



                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 348 Машинист        Костюм "Механик-Л"                           1 

     тепловоза;      Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     машинист        подошве или 

     электровоза     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Каска защитная, укомплектованная        1 на 2 года 

                     фонарем шахтерским 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Локомотив" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Свитер полушерстяной                         1 

 



 349 Машинист        Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     электросва-     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     рочного         подошве или 

     передвижного    Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     агрегата с      подошве 

     двигателем      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     внутреннего     Перчатки комбинированные или              12 пар 

     сгорания;       Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     машинист        Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     электростанции  Боты диэлектрические                     дежурные 

     передвижной     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазовыми фильтрами или 

                     Маска со сменными                        до износа 

                     противогазовыми фильтрами 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 350 Мойщик-уборщик  Костюм "Механизатор-Л" или            1 на 9 месяцев 

     подвижного      Костюм "Приемосдатчик-Л"              1 на 9 месяцев 

     состава         Комплект для защиты от воды             1 на 2 года 

                     Белье нательное                         1 комплект 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Нарукавники прорезиненные или              6 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов       6 пар 

                     Галоши резиновые с высоким верхом         1 пара 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ по чистке и 

                     промывке вагонов из-под ядохимикатов 

                     и минеральных удобрений 

                     дополнительно: 

                     Маска со сменными фильтрами или          до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 



                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 351 Моторист        Костюм "Механик-Л"                           1 

     поворотного     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     круга           подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 352 Наждачник       Костюм для защиты от общих                   1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

 

 353 Наладчик        Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     контрольно-     Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     измерительных   Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     вагонов;        подошве 

     электрослесарь  Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     по ремонту      Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     электрических   Боты диэлектрические                     дежурные 

     машин           Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ по проверке 

                     аккумуляторных батарей 

                     дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     кислотощелочестойкие или 

                     Перчатки с полимерным покрытием          до износа 

                     кислотощелочестойкие 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" или 



                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 354 Наладчик        Костюм "Механик-Л"                           1 

     сварочного и    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     газоплазморе-   подошве с металлическим подноском 

     зательного      Перчатки комбинированные или               8 пар 

     оборудования;   Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     наладчик        Перчатки трикотажные                       6 пар 

     станков и       Очки защитные открытые или               до износа 

     манипуляторов   Щиток защитный лицевой                   до износа 

     с программным   Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

     управлением     Наушники противошумные                   до износа 

                     При выполнении работ по сухой 

                     обработке деталей (изделий) 

                     дополнительно: 

                     Полумаска со сменным                     до износа 

                     противоаэрозольными фильтрами или 

                     Маска со сменными                        до износа 

                     противоаэрозольными фильтрами 

 

 355 Обходчик пути   Комплект "Путеец-Л"                          1 

     и искусствен-   Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     ных сооружений  подошве или 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды              1 на 1,5 года 

                     прорезиненный или 

                     Комплект для защиты от воды            1 на 1,5 года 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским     1 на 2 года 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 



                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД" 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Свитер полушерстяной                         1 

 

 356 Оператор        Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     дефектоскопной  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     тележки;        подошве или 

     оператор по     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     путевым         подошве 

     измерениям;     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     помощник        Перчатки комбинированные или               8 пар 

     оператора       Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     дефектоскопной  Перчатки трикотажные                       6 пар 

     тележки         Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки с защитным покрытием,           по поясам 

                     нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 357 Подсобный       Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     рабочий         Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 

                     Фартук из прорезиненной ткани         1 на 9 месяцев 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 



                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV и     по поясам 

                     особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)      1 пара на 2 

                                                                года 

 

 358 Правильщик на   Костюм "Механик-Л"                           1 

     машинах         Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При выполнении работ с горячим 

                     металлом дополнительно: 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     термополиуретановой подошве с 

                     металлическим подноском 

 

 359 Проводник       При выполнении работ по 

     пассажирского   обслуживанию рабочего поезда: 

     вагона          Халат хлопчатобумажный или                   2 

                     Костюм для защиты от общих                   2 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работы по отоплению 

                     вагонов твердым 

                     мотивом дополнительно: 

                     Перчатки комбинированные                   8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" во II, III, IV и 

                     особом поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" во II, 

                     III, IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 360 Проводник по    Костюм "Механизатор-Л" или                   1 

     сопровождению   Халат из смешанных тканей                    1 

     грузов и        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 



     спецвагонов     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 4 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 361 Пропитчик       Костюм для защиты от механических      2 на 1,5 года 

     пиломатериалов  воздействий, воды и щелочей 

     и изделий из    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

     древесины;      подошве с металлическим подноском         месяцев 

     монтер пути,    Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

     занятый в       пластиката 

     шпалопропиточ-  Очки защитные закрытые или               до износа 

     ных мастерских  Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Перчатки с полимерным покрытием          до износа 

                     кислотощелочестойкие 

                     При выполнении работ: 

                     по варке антисептической пасты и 

                     гидроизоляционных покрытий 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от повышенных         1 на 2 года 

                     температур 

                     Маска со сменными противогазовыми        до износа 

                     фильтрами 

                     Белье нательное                         2 комплекта 

                     Фартук специальный из парусины               2 

                     по сливу антисептиков дополнительно: 

                     Костюм изолирующий                       дежурный 

                     Маска со сменными противогазовыми        до износа 

                     фильтрами 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Противогаз шланговый                     до износа 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 



 

 362 Рабочий         Комплект "Путеец-Л"                          1 

     зеленого        Куртка из плащевого полотна             1 на 2 года 

     хозяйства       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Нарукавники брезентовые или              до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ по опрыскиванию 

                     ядохимикатами: 

                     Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Головной убор хлопчатобумажный               1 

                     Сапоги резиновые                        1 пара на 2 

                                                                года 

                     Перчатки резиновые                       до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный,       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными противогазо-       до износа 

                     аэрозольными фильтрами, или 

                     Маска со сменными                        до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах, а также в 

                     Казанском отделении Горьковской 

                     железной дороги, Самарском, 

                     Ульяновском отделениях 

                     Куйбышевской железной дороги, 

                     Московско-Курском, Московско- 

                     Рязанском, Московско-Смоленском 

                     отделениях Московской железной 

                     дороги, Санкт-Петербургском, 

                     Санкт-Петербург-Витебском, 

                     Волховстроевском, Московском 

                     отделениях Октябрьской железной 

                     дороги дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     При выполнении работ в районах, 

                     эндемичных по клещевому 

                     энцефалиту, дополнительно: 



                     Костюм с противомоскитной сеткой         до износа 

                     для защиты от механических 

                     воздействий и насекомых 

                     (энцефалитного клеща) 

 

 363 Раздатчик       Костюм "Механик-Л"                           1 

     нефтепродуктов  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани                2 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники прорезиненные или            до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 364 Резчик на       Костюм "Механик-Л"                           1 

     пилах,          Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     ножовках и      подошве 

     станках         Фартук из хлопчатобумажной ткани             2 

                     с водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противоазрозольный            до износа 

 

 365 Ремонтник       Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     исскуственных   Костюм "Механик-Л"                           1 

     сооружений      Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды              1 на 1,5 года 

                     прорезиненный или 

                     Комплект для защиты от воды            1 на 1,5 года 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским     1 на 2 года 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 



                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     При выполнении работ на высоте 

                     дополнительно: 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     При выполнении работ по водоборьбе, 

                     очистке лотков, подкюветов, 

                     дренажей, прорезей, галерей, штолен 

                     дополнительно: 

                     Сапоги резиновые рыбацкие               1 пара на 3 

                                                                года 

                     Костюм для защиты от воды                дежурный 

                     прорезиненный 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах, а также в 

                     Казанском отделении Горьковской 

                     железной дороги; Самарском, 

                     Ульяновском отделениях 

                     Куйбышевской железной дороги; 

                     Московско-Курском, Московско- 

                     Рязанском, Московско-Смоленском 

                     отделениях Московской железной 

                     дороги; 

                     Санкт-Петербургском, Санкт- 

                     Петербург-Витебском, 

                     Волховстроевском, Московском 

                     отделениях Октябрьской железной 

                     дороги дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Свитер полушерстяной                         1 

 

 366 Сварщик на      Костюм для сварщика                          1 

     машинах         Ботинки юфтевые на нитрильной             1 пара 

     контактной      подошве или 

     (прессовой)     Сапоги юфтевые на нитрильной              1 пара 

     сварки          подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 



                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                   до износа 

 

 367 Сигналист       Комплект "Путеец-Л"                          1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Головной убор сигнальный                1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Полушубок во II, III, IV и особом        по поясам 

                     поясах, или 

                     Полупальто на меховой подкладке во       по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     во II, III, IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

 

 368 Слесарь         Комбинезон для защиты от общих               1 

     аварийно-       производственных загрязнений и 

     восстанови-     механических воздействий или 

     тельных работ   Костюм "Механик-Л"                           1 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Нарукавники из полимерных материалов      4 пары 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 



                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

 

 369 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     инструменталь-  Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     щик             подошве 

                     Фартук из парусины                           1 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

 

 370 Слесарь по      Костюм "Механик-Л"                     2 на 1,5 года 

     ремонту         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

     подвижного      подошве или                               месяцев 

     состава         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                     1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Осмотрщик" 

                     Белье нательное утепленное в III, IV     по поясам 

                     и особом поясах к комплекту для 

                     защиты от пониженных температур 

                     "Осмотрщик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

                     При выполнении клепальных работ 

                     дополнительно: 

                     Перчатки комбинированные или             до износа 

                     Перчатки кожаные                         до износа 

 

 371 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 



                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды              1 на 1,5 года 

                     прорезиненный или 

                     Комплект для защиты от воды            1 на 1,5 года 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским     1 на 2 года 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Свитер полушерстяной                         1 

 

 372 Слесарь-        Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     электрик по     Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     ремонту         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

     электрообору-   подошве или                               месяцев 

     дования         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки комбинированные или               6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

                     Перчатки трикотажные                       8 пар 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским     1 на 2 года 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 



                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Свитер полушерстяной                         1 

 

 373 Составитель     Комплект "Движенец-Л"                        1 

     поездов         Комплект для защиты от воды             1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             4 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Движенец" 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки с защитным покрытием,           по поясам 

                     нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

 

 374 Станционный     Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 



     рабочий         Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     При выполнении работ по обслуживанию 

                     водогрейного котла на станциях 

                     дополнительно: 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

 375 Стропальщик;    Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 

     такелажник      Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 9 

                     подошве с металлическим подноском         месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 2 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полупальто на меховой подкладке          по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

 

 376 Термист на      Костюм для защиты от общих                   1 

     установках ТВЧ  производственных загрязнений и 

     (тока высокой   механических воздействий 

     чистоты);       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     шлифовщик       подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 



                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 377 Чистильщик;     Костюм для защиты от кислот                  1 

     чистильщик      Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     металла,        подошве 

     отливок,        Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

     изделий и       пластиката 

     деталей         Фартук из парусины                           2 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                    до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     При выполнении работ с едкими 

                     веществами (щелочами, керосином, 

                     ацетоном и др.) дополнительно: 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Нарукавники прорезиненные или            до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные)                 по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)      1 пара на 2 

                                                                года 

 

 378 Штамповщик      Костюм "Механик-Л""                          1 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     термополиуретановой подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани             2 

                     с водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

 

                         РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 379 Главный         При выполнении работ непосредственно 

     инженер         на производственных участках: 



     дистанции       Костюм "Механик-Л"                           1 

     пути;           Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 2 

     главный         подошве или                                года 

     инженер         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 2 

     путевой         подошве                                    года 

     машинной        Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     станции;        Перчатки комбинированные или               6 пар 

     начальник       Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     дистанции       Каска защитная                          1 на 2 года 

     пути;           Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

     заместитель     Зимой дополнительно: 

     начальника      Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     дистанции       температур "Путеец" в I и II поясах 

     пути;           или 

     начальник       Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

     путевой         температур "Механик" в I и II поясах 

     машинной        Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     станции;        вставками 

     заместитель     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

     начальника      температур со звукопроводными 

     путевой         вставками (под каску) 

     машинной        Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

     станции;        Перчатки утепленные                      по поясам 

     начальник       Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

     механической    нефтеморозостойкой подошве или 

     мастерской;     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

     главный         низом 

     механик;        В III, IV и особом поясах, а также в 

     начальник,      Казанском отделении Горьковской 

     заместитель     железной дороги; Самарском, 

     начальника,     Ульяновском отделениях 

     главный         Куйбышевской железной дороги; 

     инженер,        Московско-Курском, Московско- 

     главный         Рязанском, Московско-Смоленском 

     метролог        отделениях Московской железной 

     дорожного       дороги; Санкт-Петербургском, 

     предприятия по  Санкт-Петербург - Витебском, 

     контролю и      Волховстроевском, Московском 

     диагностике     отделениях Октябрьской железной 

     пути,           дороги дополнительно: 

     дистанции       Полушубок, или                           по поясам 

     защитных        Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

     лесонасаждений  или 

     механизиро-     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

     ванной          Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

     дистанции 

     пути; 

     начальник 

     технического 

     отдела 

 

 380 Инженер по      Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     охране труда    Костюм "Дефектоскопист-Л", или               1 

                     Халат из смешанных тканей                    1 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" в I и II поясах 

                     или 



                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Дефектоскопист" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

                     III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке в III,       по поясам 

                     IV и особом поясах 

                     Полукомбинезон для защиты от             по поясам 

                     пониженных температур в III, IV и 

                     особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 381 Мастер,         Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

     инженер-        Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     технолог,       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     работающий на   подошве или 

     путевой         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     машине;         подошве 

     мастер по       Перчатки комбинированные или              12 пар 

     эксплуатации и  Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     ремонту машин   Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     и механизмов;   Боты диэлектрические                     дежурные 

     начальник       Очки защитные открытые                   до износа 

     путевой         Наушники противошумные                   до износа 

     машины;         Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

     мастер          Зимой дополнительно: 

     механической    Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

     мастерской;     температур "Механик" 

     машинист-       Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     инструктор      вставками 

     бригад путевых  Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

     машин и         Перчатки утепленные, или                 по поясам 

     моторно-        Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

     рельсового      покрытием, нефтеморозостойкие 

     транспорта      Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с               по поясам 

                     резиновым низом в III, IV и особом 

                     поясах 

                     При выполнении работ по обслуживанию 

                     снегоземлеуборочных, звеносборочных 

                     машин дополнительно: 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

 

 382 Мастер          Комплект "Путеец-Л"                          1 

     дорожный,       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     старший мастер  подошве или 

     дорожный;       Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

     мастер          подошве 



     мостовой;       Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     мастер          Очки защитные открытые или               до износа 

     тоннельный;     Щиток защитный лицевой                   до износа 

     начальник       Перчатки комбинированные или              12 пар 

     участка пути;   Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     производитель   Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

     работ (прораб)  При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды              1 на 1,5 года 

                     прорезиненный или 

                     Комплект для защиты от воды            1 на 1,5 года 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     Каска защитная укомплектованная         1 на 2 года 

                     фонарем шахтерским 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Свитер полушерстяной                         1 

 

 383 Мастер цеха     Комплект "Путеец-Л"                          1 

     дефектоскопии;  Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     начальник       подошве или 

     путевой         Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

     дорожной        полиуретановой подошве 

     мастерской;     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     начальник       Очки защитные открытые                   до износа 

     дистанционной   Перчатки комбинированные или              12 пар 

     мастерской;     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

     начальник       Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

     участка         Зимой дополнительно: 

     лесонасаждений  Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 



                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке или      по поясам 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

 

 384 Начальник,      При выполнении работ непосредственно 

     заместитель     на производственных участках: 

     начальника      Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     дорожных        Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     и сетевых       Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 2 

     обследова-      подошве или                                года 

     тельских        Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 2 

     станций;        подошве                                    года 

     начальник,      Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     заместитель     Сапоги резиновые                          1 пара 

     начальника      Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     инженерно-      Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

     геологической   Зимой дополнительно: 

     базы;           Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     инженер,        температур "Путеец" в I и II поясах 

     геофизик,       или 

     геолог,         Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

     геодезист,      температур "Дефектоскопист" в I и 

     маркшейдер,     II поясах 

     мастер,         Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

     техник,         или 

     топограф,       Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

     работающие на   III, IV и особом поясах или 

     дорожных        Куртка на меховой подкладке в III,       по поясам 

     мостоиспыта-    IV и особом поясах 

     тельных,        Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

     путеобследо-    вставками 

     вательских      Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

     станциях,       Перчатки утепленные                      по поясам 

     инженерно-      Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

     геологических   нефтеморозостойкой подошве в I и II 

     базах по        поясах 

     земляному       Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

     полотну,        в III, IV и особом поясах 

     инженерно-      или 

     геодезических   Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

     базах,          низом в III, IV и особом поясах 

     габаритно-      При выполнении работ в районах, 

     обследова-      эндемичных по клещевому энцефалиту, 

     тельских        дополнительно: 

     станциях,       Костюм с противомоскитной сеткой         до износа 

     мостоиспыта-    для защиты от механических 

     тельных         воздействий и насекомых 

     станциях,       (энцефалитного клеща) 

     тоннельно- 

     обследова- 

     тельской 



     станции, 

     Тындинской 

     мерзлотной 

     станции 

 

 385 Начальник,      При выполнении работ непосредственно 

     заместитель     на производственных участках: 

     начальника,     Комплект "Путеец-Л" или                      1 

     инженер,        Костюм "Дефектоскопист-Л"                    1 

     техник          Ботинки юфтевые на маслобензостойкой     по поясам 

     контрольно-     подошве или 

     измерительного  Сапоги юфтевые на маслобензостойкой      по поясам 

     вагона и        подошве 

     самоходного     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     путеизмери-     Перчатки комбинированные или               6 пар 

     тельного        Перчатки с полимерным покрытием            6 пар 

     дефектоскопного Перчатки трикотажные                      4 пары 

     подвижного      Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

     состава;        Зимой дополнительно: 

     начальник,      Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

     заместитель     температур "Путеец" в I и II поясах 

     начальника,     или 

     инженер         Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

     дорожной        температур "Дефектоскопист" в I и II 

     контрольно-     поясах 

     измерительной   Полушубок в III, IV и особом поясах      по поясам 

     лаборатории     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в        по поясам 

                     III, IV и особом поясах или 

                     Куртка на меховой подкладке в III,       по поясам 

                     IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги утепленные юфтевые на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Во внепоясных районах: 

                     Куртка на утепляющей подкладке          1 на 3 года 

 

 386 Ревизор по      Комплект "Путеец-Л"                          1 

     безопасности    Ботинки юфтевые на маслобензостойкой    1 пара на 2 

     движения        подошве или                                года 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой     1 пара на 2 

                     подошве                                    года 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       1 на 4 года 

                     температур "Путеец" в I поясе и во 

                     внепоясных районах 

                     Полушубок во II, III, IV и особом        по поясам 

                     поясах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во       по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах или 

                     Куртка на меховой подкладке во II,       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

                     в III, IV и особом поясах или 



                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом в III, IV и особом поясах 

 

 387 Руководители и  Комплект "Путеец-Л"                     1 на 3 года 

     специалисты     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

     дистанции пути  подошве 

     и путевой       Плащ для защиты от воды                 1 на 4 года 

     машинной        Перчатки комбинированные или              12 пар 

     станции         Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Путеец" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 388 Электромеха-    Костюм "Механик-Л"                           1 

     ник, старший    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     электромеханик  подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды              1 на 1,5 года 

                     прорезиненный или 

                     Комплект для защиты от воды            1 на 1,5 года 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским     1 на 2 года 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный        до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                      по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Сапоги утепленные из                     по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 



                     Свитер полушерстяной                         1 

 

               12.  Хозяйство связи и вычислительной техники 

 

                                  РАБОЧИЕ 

 

 389 Антенщик-       Комплект "Электрик-Л"                        1 

     мачтовик;       Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     кабельщик-      Ботинки юфтевые на противоскользящей      1 пара 

     спайщик;        резиновой маслобензостойкой подошве 

     подсобный       Перчатки комбинированные или               8 пар 

     рабочий;        Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

     электромонтер   Перчатки трикотажные                       6 пар 

     канализацион-   Боты диэлектрические                     дежурные 

     ных сооружений  Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     связи;          Очки защитные открытые                   до износа 

     электромонтер   Каска защитная                          1 на 2 года 

     линейных        Пояс предохранительный                   до износа 

     сооружений      Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

     телефонной      При выполнении работ по спайке 

     связи и         кабелей в колодцах, протяжке 

     радиофикации;   подземных кабелей и установке 

     электромонтер   железобетонных опор и приставок 

     станционного    дополнительно: 

     телевизионного  Комбинезон для защиты от общих          1 на 2 года 

     оборудования,   производственных загрязнений и 

     занятый на      механических воздействий 

     наружных        При выполнении работ по пропитке 

     работах         столбов антисептиками; по погрузке, 

                     выгрузке и установке столбов, 

                     приставок, пропитанных 

                     антисептиками, и при работе на 

                     таких столбах дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических            1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Перчатки с полимерным покрытием          до износа 

                     Нарукавники из полимерных материалов     до износа 

                     При выполнении работ в мокрых 

                     грунтах дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     При выполнении работ на антенно- 

                     мачтовых сооружениях дополнительно: 

                     Перчатки кожаные                          2 пары 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными           по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 



                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 390 Водитель        Костюм "Механик-Л"                           1 

     дрезины;        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     машинист        подошве 

     автомотрисы;    Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

     машинист        Головной убор сигнальный                     1 

     мотовоза        Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом, или 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке          по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР ЖД"     по поясам 

 

 391 Монтажник       Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     оборудования    Комбинезон для защиты от общих               1 

     связи           производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     При выполнении работ на высоте 

                     дополнительно: 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     При выполнении работ на столбах, 

                     пропитанных антисептиками, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических       1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными           по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 



                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 392 Подсобный       Костюм "Механизатор-Л"                       1 

     рабочий         Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Фартук из парусины                           1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 393 Почтальон       Костюм "Приемосдатчик-Л" или                 1 

                     Костюм "Механизатор"                         1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара на 9 

                     подошве или                               месяцев 

                     Полуботинки юфтевые на                  1 пара на 9 

                     полиуретановой подошве                    месяцев 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Сапоги резиновые                        1 пара на 2 

                                                                года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 394 Проводник       При выполнении работ по обслуживанию 

                     вагона специального технического 

                     назначения: 

                     Костюм "Механизатор-Л" или                   1 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л", или                1 



                     Халат хлопчатобумажный                       1 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 4 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                     6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов          6 пар 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке              по поясам 

 

 395 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                           1 

     ремонтник       Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на маслобензостойкой      1 пара 

                     подошве с металлическим подноском 

                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным           по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 396 Электромеханик  Костюм "Механик-Л"                           1 

     по лифтам       Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 



                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Пояс предохранительный                   дежурный 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

                     Подшлемник для защиты от пониженных      по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

 397 Электромеханик  Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     по ремонту и    Костюм "Механик-Л"                           1 

     обслуживанию    Ботинки с хромовым верхом на              1 пара 

     счетно-         полиуретановой подошве 

     вычислительных  Перчатки комбинированные                  4 пары 

     машин           Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Перчатки трикотажные                       8 пар 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I      1 на 3 года 

                     поясе 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" во II, III, IV 

                     и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

 398 Электромонтер   При выполнении работ в помещении: 

     по ремонту и    Комплект "Электрик-Л" или                    1 

     обслуживанию    Халат хлопчатобумажный                       1 

     аппаратуры и    Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

     устройств       полиуретановой подошве или 

     связи           Тапочки кожаные                           1 пара 

                     Перчатки трикотажные                       8 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Перчатки диэлектрические                  дежурные 

                     Боты диэлектрические или                  дежурные 

                     Галоши диэлектрические                    дежурные 

                     При выполнении работ: 

                     по обслуживанию и ремонту 

                     воздушно-кабельных, кабельных и 

                     волоконно-оптических линий связи и 

                     устройств связи, расположенных на 

                     открытом воздухе на станциях, 

                     перегонах и подвижном составе: 

                     Комплект "Электрик-Л"                 1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве или 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой          1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 



                     Перчатки комбинированные или               8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием            8 пар 

                     Перчатки трикотажные                       6 пар 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный            до износа 

                     Фартук из поливинилхлоридного                1 

                     материала 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             2 

                     При выполнении работ по спайке 

                     кабеля армокастом дополнительно: 

                     Перчатки резиновые или                   до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов        до износа 

                     При выполнении работ на столбах, 

                     пропитанных антисептиками, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических            1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     При выполнении работ в болотистой 

                     местности дополнительно: 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     При выполнении работ в районах, 

                     эндемичных по клещевому 

                     энцефалиту, дополнительно: 

                     Костюм с противомоскитной сеткой         до износа 

                     для защиты от механических 

                     воздействий и насекомых 

                     (энцефалитного клеща) 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными           по поясам 

                     вставками на меховой подкладке (под 

                     каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                       1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные или                  по поясам 

                     Перчатки с защитным покрытием,           по поясам 

                     нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке          по поясам 

                     При выполнении работ на 

                     автоматизированных устройствах 

                     по обслуживанию пассажиров, 

                     устройств пожароохранной 

                     сигнализации, часового хозяйства: 

                     Комплект "Электрик-Л" или                    1 

                     Костюм "Приемосдатчик-Л"                     1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой       1 пара на 9 

                     подошве                                   месяцев 



                     Плащ для защиты от воды                 1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Очки защитные открытые                   до износа 

                     Каска защитная                          1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                   до износа 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты             1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных        по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных          по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными           по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     (под каску) 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на             по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с резиновым     по поясам 

                     низом 

 

                         РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 399 Диспетчер;      При выполнении работ в 

     старший         вычислительном центре: 

     диспетчер       Халат хлопчатобумажный                       1 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке           по поясам 

 

 400 Инженер;        При выполнении работ по 

     ведущий         обслуживанию дорожных 

     инженер;        лабораторий и вагон-лабораторий 

     техник;         дирекции связи, ремонтно- 

     электроник;     технологических участков и 

     ведущий         контрольно-измерительных пунктов 

     электроник      региональных центров связи: 

                     Комплект "Электрик-Л" или                   1 

                     Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Ботинки с хромовым верхом на              1 пара 

                     полиуретановой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     При выполнении работ на открытом 

                     воздухе дополнительно: 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 



                     Куртка на утепляющей подкладке в       1 на 3 года 

                     I поясе 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" во II, III, 

                     IV и особом поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" во II, 

                     III, IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

                     При выполнении работ: 

                     в вычислительных центрах по 

                     обслуживанию электронно- 

                     вычислительных машин (ЭВМ): 

                     Халат из хлопчатобумажной ткани             1 

                     или 

                     Костюм для защиты от общих                  1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Тапочки кожаные или                       1 пара 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     по замене картриджей и красящей 

                     ленты дополнительно: 

                     Перчатки резиновые или                    2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

 

 401 Инженер по      Комплект "Электрик-Л" или                   1 

     охране труда    Халат из смешанных тканей                   1 

                     Сапоги юфтевые на полиуретановой     1 пара на 2 года 

                     подошве или 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" в I и II 

                     поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах     по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 402 Начальник       Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     дирекции        Сапоги юфтевые на маслобензостойкой  1 пара на 2 года 

     связи;          подошве или 

     начальник       Ботинки юфтевые на                   1 пара на 2 года 

     отдела          маслобензостойкой подошве 



     дирекции        Зимой дополнительно: 

     связи;          Полушубок, или                           по поясам 

     начальник       Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

     сектора         или 

     дирекции связи  Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

                     Во внепоясных районах: 

                     Комплект для защиты от пониженных      1 на 4 года 

                     температур "Электрик" 

 

 403 Начальник       При выполнении работ 

     смены           непосредственно на производственных 

     телеграфной     участках: 

     станции,        Комплект "Электрик-Л" или                   1 

     начальник       Халат хлопчатобумажный                      1 

     участка         Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     производства    Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     телеграфной     маслобензостойкой подошве или 

     станции;        Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     начальник       подошве 

     лаборатории     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

     дирекции        Зимой дополнительно: 

     связи;          Куртка на утепляющей подкладке в I     1 на 3 года 

     начальник       поясе 

     ремонтно-       Полушубок во II, III, IV и особом       по поясам 

     технологичес-   поясах или 

     кого            Полупальто на меховой подкладке во      по поясам 

     участка;        II, III, IV и особом поясах 

     начальник       Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

     регионального   Перчатки утепленные                     по поясам 

     центра          Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

     связи;          нефтеморозостойкой подошве или 

     заместитель     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

     начальника      резиновым низом 

     регионального 

     центра 

     связи; 

     главный 

     инженер 

     регионального 

     центра 

     связи; 

     начальник цеха 

     регионального 

     центра 

     связи; 

     заместитель 

     начальника 

     цеха 

     регионального 

     центра 

     связи; 

     главный 

     энергетик 

     регионального 

     центра 

     связи; 

     начальник 

     участка 

     производства 

     регионального 



     центра 

     связи 

 

 404 Начальник       Комплект "Электрик-Л"                  1 на 2 года 

     поезда          Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     (восстанови-    подошве 

     тельного)       Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке (под 

                     каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 405 Электромеха-    Комплект "Электрик-Л" или             1 на 9 месяцев 

     ник;            Костюм "Механик-Л", или               1 на 9 месяцев 

     старший         Халат хлопчатобумажный                1 на 9 месяцев 

     электромеха-    Тапочки кожаные или                       1 пара 

     ник;            Ботинки с хромовым верхом на              1 пара 

     электромеханик  полиуретановой подошве или 

     связи;          Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     старший         подошве 

     электромеханик  Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     связи           Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Перчатки резиновые или                    2 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         2 пары 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические или                 дежурные 

                     Галоши диэлектрические                   дежурные 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ по 

                     обслуживанию 

                     автоматизированных устройств по 

                     обслуживанию пассажиров, устройств 

                     пожароохранной сигнализации, 

                     часового хозяйства дополнительно: 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     При выполнении работ: 

                     по обслуживанию и ремонту 

                     воздушно-кабельных, кабельных и 

                     волоконно-оптических линий связи и 

                     устройств связи, расположенных на 

                     открытом воздухе на станциях, 

                     перегонах и подвижном составе, а 

                     также по восстановлению и 

                     строительству воздушных и 



                     кабельных линий связи 

                     дополнительно: 

                     Перчатки комбинированные                  8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Фартук из поливинилхлоридного               1 

                     материала 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     по спайке кабелей в колодцах, 

                     протяжке подземных кабелей и 

                     установке железобетонных опор и 

                     приставок дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от общих         1 на 2 года 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     по пропитке столбов 

                     антисептиками; по погрузке, 

                     выгрузке и установке столбов, 

                     приставок, пропитанных 

                     антисептиками, и при работе на 

                     таких столбах дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических      1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Перчатки с полимерным покрытием         до износа 

                     При выполнении работ в мокрых 

                     грунтах дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката или 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     При выполнении работ в районах, 

                     эндемичных по клещевому энцефалиту, 

                     дополнительно: 

                     Костюм с противомоскитной сеткой        до износа 

                     для защиты от механических 

                     воздействий и насекомых 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Электрик" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными        по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

                     При выполнении работ: 

                     по обслуживанию и ремонту 

                     воздушно-кабельных, кабельных и 

                     волоконно-оптических линий связи и 

                     устройств связи, расположенных на 

                     открытом воздухе на станциях, 

                     перегонах и подвижном составе, а 

                     также по восстановлению и 

                     строительству воздушных и 

                     кабельных линий связи зимой во II, 

                     III, IV и особом поясах 



                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

                     Перчатки с защитным покрытием,          по поясам 

                     нефтеморозостойкие 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" 

 

 406 Экспедитор      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Ботинки с хромовым верхом на              1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Сапоги резиновые                     1 пара на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно:                    по поясам 

                     Костюм для защиты от пониженных 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на         1 пара на 2 года 

                     нефтеморозостойкой подошве 

 

              13. Хозяйство электрификации и электроснабжения 

 

                                  РАБОЧИЕ 

 

 407 Водитель        Костюм "Механик-Л"                          1 

     дрезины;        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     машинист        подошве 

     автомотрисы     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Перчатки диэлектрические                  2 пары 

                     Коврик диэлектрический                      2 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" 



 

 408 Контролер       При выполнении работ по снятию 

     энергосбыта     показаний электросчетчиков у 

                     потребителей: 

                     Костюм "Электромонтер"                 1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 409 Маляр           Комплект "Маляр-Л"                    1 на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Ботинки юфтевые на                     1 пара на 9 

                     маслобензостойкой подошве                месяцев 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов,        12 пар 

                     или 

                     Перчатки резиновые на трикотажной         12 пар 

                     основе 

                     Нарукавники прорезиненные                 4 пары 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 410 Машинист        Костюм "Электромонтер"                      1 

     электростанции  Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     передвижной     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Галоши диэлектрические                   дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и 

                     II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 



                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом в III, IV и особом 

                     поясах 

 

 411 Подсобный       Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     рабочий         Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Фартук из парусины                    1 на 9 месяцев 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и 

                     II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 412 Сигналист       Костюм "Электромонтер"                      1 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки комбинированные                  12 пар 

                     Головной убор сигнальный               1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Полушубок во II, III, IV и особом       по поясам 

                     поясах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во      по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     во II, III, IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах                                  по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом в III, IV и особом 

                     поясах 

 

 413 Слесарь-        Костюм "Механик-Л"                          1 

     ремонтник       Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве с 

                     металлическим подноском 



                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Галоши диэлектрические                   дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и 

                     II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 414 Электромонтер   При выполнении работ на участках 

     контактной      контактной сети постоянного тока: 

     сети;           Комплект (летний) для защиты от 

     электромонтер   термических рисков электрической 

     по ремонту      дуги: 

     воздушных       костюм специальный летний для          1 на 2 года 

     линий           защиты от термических рисков 

     электропередачи электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 

                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным 

                     экраном для лица с термостойкой        1 на 2 года 

                     окантовкой (используется также при 

                     работе зимой) 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Сапоги из пенополиуретана            1 пара на 3 года 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     При выполнении работ по очистке и 

                     окраске опор дополнительно: 

                     Костюм "Электромонтер"                 1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 



                     дуги: 

                     костюм зимний для защиты от            1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 

                     белье термостойкое                    2 комплекта на 

                                                               2 года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Bo II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ на столбах, 

                     пропитанных антисептиками, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических      1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     При выполнении работ в заболоченной 

                     местности дополнительно: 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     При выполнении работ на участке 

                     контактной сети переменного тока: 

                     Экранирующий комплект (летний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

                     Костюм "Электромонтер"                      1 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из пенополиуретана            1 пара на 2 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на столбах, 

                     пропитанных антисептиками, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических      1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     При выполнении работ в заболоченной 

                     местности дополнительно: 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Зимой дополнительно: 

                     Экранирующий комплект (зимний) ЭП-4    1 на 2 года 



                     (0) 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и 

                     II поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

 

 415 Электромонтер   Комплект (летний) для защиты от 

     по ремонту и    термических рисков электрической 

     монтажу         дуги: 

     кабельных       костюм специальный летний для          1 на 2 года 

     линий           защиты от термических рисков 

                     электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 

                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным          1 на 2 года 

                     экраном для лица с термостойкой 

                     окантовкой (используется также при 

                     работе зимой) 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При выполнении работ по ремонту 

                     кабельных сетей в траншеях, 

                     тоннелях и колодцах дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     При выполнении работ с антисептиком 

                     и по очистке и окраске опор 

                     дополнительно: 

                     Комбинезон для защиты от общих              1 

                     производственных загрязнений и 



                     механических воздействий или 

                     Костюм для защиты от механических           1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги: 

                     костюм специальный для защиты от       1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 

                     белье термостойкое                   2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 416 Электромонтер   Комплект (летний) для защиты от 

     по ремонту и    термических рисков электрической 

     обслуживанию    дуги: 

     электрообо-     костюм специальный летний для          1 на 2 года 

     рудования       защиты от термических рисков 

                     электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 

                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным          1 на 2 года 

                     экраном для лица с термостойкой 

                     окантовкой (используется также при 

                     работе зимой) 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ по ремонту 

                     трансформаторов и масляных 



                     выключателей дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Нарукавники из полимерных               до износа 

                     материалов 

                     При выполнении работ по промывке 

                     и заливке маслом трансформаторов, 

                     конденсаторов и масляных 

                     выключателей дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Нарукавники из полимерных               до износа 

                     материалов 

                     При выполнении работ по очистке и 

                     окраске опор дополнительно: 

                     Костюм "Электромонтер"                 1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги: 

                     костюм специальный для защиты от       1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 

                     белье термостойкое                   2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 417 Электромонтер   Комплект (летний) для защиты от 

     тяговой         термических рисков электрической 

     подстанции      дуги: 

                     костюм специальный летний для          1 на 2 года 

                     защиты от термических рисков 

                     электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 

                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным          1 на 2 года 

                     экраном для лица с термостойкой 

                     окантовкой (используется также при 



                     работе зимой) 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При производстве ремонтных работ 

                     не электротехнического 

                     оборудования дополнительно: 

                     Костюм "Электромонтер"                 1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги: 

                     костюм специальный для защиты от       1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 

                     белье термостойкое                   2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ на тяговых 

                     подстанциях для защиты от 

                     электромагнитного поля при наличии 

                     открытых распределительных 

                     устройств с напряжением 220 кВ 

                     дополнительно: 

                     Экранирующий комплект (летний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

                     Экранирующий комплект (зимний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

 

                          РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 418 Инженер по      Костюм "Электромонтер"                      1 

     охране труда    Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 



                     температур "Энергетик" в I и II 

                     поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах     по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в       по поясам 

                     III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке в III,      по поясам 

                     IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 419 Мастер;         При выполнении работ на участках 

     старший         контактной сети постоянного тока: 

     мастер;         Комплект (летний) для защиты от 

     электромеха-    термических рисков электрической 

     ник;            дуги: 

     старший         костюм специальный летний для          1 на 2 года 

     электромеханик  защиты от термических рисков 

                     электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 

                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным          1 на 2 года 

                     экраном для лица с термостойкой 

                     окантовкой (используется также при 

                     работе зимой) 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Сапоги из пенополиуретана            1 пара на 2 года 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на столбах, 

                     пропитанных антисептиками, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических      1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги для электротехнического 

                     персонала, включающий: 

                     костюм специальный для защиты от       1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 



                     белье термостойкое                   2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ на участках 

                     контактной сети переменного тока: 

                     Экранирующий комплект (летний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

                     Костюм "Электромонтер"                      1 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги из пенополиуретана            1 пара на 2 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на столбах, 

                     пропитанных антисептиками, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических      1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Зимой дополнительно: 

                     Экранирующий комплект (зимний) ЭП-4    1 на 2 года 

                     (0) 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

                     вставками на меховой подкладке 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 



                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     При выполнении работ на ремонтно- 

                     ревизионном участке группы 

                     коррозии, группы по обслуживанию 

                     дистанционного управления и поста 

                     санкционирования: 

                     Комплект (летний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги для электротехнического 

                     персонала, включающий: 

                     костюм специальный летний для          1 на 2 года 

                     защиты от термических рисков 

                     электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 

                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным          1 на 2 года 

                     экраном для лица с термостойкой 

                     окантовкой (используется также при 

                     работе зимой) 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Сапоги из пенополиуретана            1 пара на 2 года 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на столбах, 

                     пропитанных антисептиками, 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических      1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги для электротехнического 

                     персонала, включающий: 

                     костюм специальный для защиты от       1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 

                     белье термостойкое                   2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 



                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ на тяговой 

                     подстанции районов электроснабжения 

                     и ремонтно-ревизионном участке 

                     дистанции электроснабжения: 

                     Комплект (летний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги: 

                     костюм специальный летний для          1 на 2 года 

                     защиты от термических рисков 

                     электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 

                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным          1 на 2 года 

                     экраном для лица с термостойкой 

                     окантовкой (используется также при 

                     работе зимой) 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     хлопчатобумажные 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги: 

                     костюм специальный для защиты от       1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 

                     белье термостойкое                   2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 



                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Во II, III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ на тяговых 

                     подстанциях для защиты от 

                     электромагнитного поля при наличии 

                     открытых распределительных 

                     устройств с напряжением 220 кВ 

                     дополнительно: 

                     Экранирующий комплект (летний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

                     Экранирующий комплект (зимний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

 

 420 Начальник       При выполнении работ 

     дистанции       непосредственно на производственных 

     электроснаб-    участках: 

     жения;          Костюм "Электромонтер"                      1 

     главный         Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     инженер         подошве 

     дистанции       Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     электроснаб-    Перчатки комбинированные или              4 пары 

     жения;          Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

     заместитель     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

     начальника      Зимой дополнительно: 

     дистанции       Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

     электроснаб-    температур "Энергетик" 

     жения;          Шлем зимний со звукопроводными          по поясам 

     начальник       вставками на меховой подкладке 

     района          Рукавицы меховые или                    по поясам 

     контактной      Рукавицы утепленные, или                по поясам 

     сети;           Перчатки утепленные                     по поясам 

     начальник       Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

     района          нефтеморозостойкой подошве в I и II 

     электроснаб-    поясах 

     жения;          Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

     начальник       ЖД" в III, IV и особом поясах или 

     механической    Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

     мастерской;     и особом поясах 

     начальник       Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

     ремонтно-       В III, IV и особом поясах 

     ревизионного    дополнительно: 

     участка         Полушубок, или                           по поясам 

     дистанции       Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

     электроснаб-    или 

     жения;          Куртка на меховой подкладке             по поясам 

     начальник       При выполнении работ на тяговой 

     тяговой         подстанции, на контактной сети и в 

     подстанции      районе электроснабжения: 

                     Комплект (летний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги: 

                     костюм специальный летний для          1 на 2 года 

                     защиты от термических рисков 

                     электрической дуги из материала с 

                     постоянными термостойкими 



                     свойствами 

                     подшлемник термостойкий (летний)       1 на 2 года 

                     белье хлопчатобумажное               2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     ботинки кожаные летние для защиты         1 пара 

                     от повышенных температур на 

                     маслобензостойкой подошве 

                     каска термостойкая с защитным          1 на 2 года 

                     экраном для лица с термостойкой 

                     окантовкой (используется также при 

                     работе зимой) 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Пояс предохранительный                 1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект (зимний) для защиты от 

                     термических рисков электрической 

                     дуги: 

                     костюм специальный для защиты от       1 на 2 года 

                     термических рисков электрической 

                     дуги и пониженных температур из 

                     материала с постоянными 

                     термостойкими свойствами 

                     подшлемник термостойкий (зимний)       1 на 2 года 

                     белье термостойкое                   2 комплекта на 2 

                                                                года 

                     перчатки термостойкие                4 пары на 2 года 

                     сапоги кожаные зимние специальные         1 пара 

                     для защиты от повышенных температур 

                     на маслобензостойкой подошве 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы меховые или                    по поясам 

                     Рукавицы утепленные                     по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     В III, IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

                     или 

                     Куртка на меховой подкладке             по поясам 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

                     При выполнении работ на тяговых 

                     подстанциях для защиты от 

                     электромагнитного поля при наличии 

                     открытых распределительных 

                     устройств с напряжением 220 кВ 

                     дополнительно: 

                     Экранирующий комплект (летний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

                     Экранирующий комплект (зимний)         1 на 2 года 

                     ЭП-4 (0) 

 

 421 Техник          Костюм летний "Электромонтер" или           1 

                     Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 



                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных       по поясам 

                     температур "Энергетик" 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III,         по поясам 

                     IV и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

     14. Контроль за состоянием охраны труда и безопасностью движения 

 

                        РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

 422 Инспектор по    Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     охране труда и  Ботинки юфтевые на полиуретановой    1 пара на 2 года 

     технике         подошве или 

     безопасности    Сапоги юфтевые на полиуретановой     1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     На наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных      1 на 4 года 

                     температур "Движенец" в I поясе и 

                     во внепоясных районах или 

                     Костюм для защиты от пониженных        1 на 3 года 

                     температур "Механизатор" в I поясе 

                     и во внепоясных районах 

                     Полушубок во II, III, IV и особом       по поясам 

                     поясах или 

                     Полупальто на меховой подкладке во      по поясам 

                     II, III, IV и особом поясах, или 

                     Куртка на меховой подкладке во II,      по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 423 Начальник       При выполнении работ 

     службы;         непосредственно на производственных 

     заместитель     участках: 

     начальника      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

     службы;         Ботинки юфтевые на                   1 пара на 2 года 

     главный         маслобензостойкой подошве или 

     инженер         Сапоги юфтевые на маслобензостойкой  1 пара на 2 года 

     службы;         подошве 

     ревизор по      Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

     безопасности    На наружных работах зимой 

     движения        дополнительно: 

     службы;         Полушубок, или                           по поясам 

     ревизор,        Полупальто на меховой подкладке,        по поясам 

     занятый в       или 

     службе          Куртка на меховой подкладке             по поясам 



     перевозок;      Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

     начальник       нефтеморозостойкой подошве или 

     отдела          Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

     (сектора)       резиновым низом 

     отделения       во внепоясных районах: 

     железной        Комплект для защиты от пониженных      1 на 4 года 

     дороги;         температур "Энергетик" 

     заместитель 

     начальника 

     отдела 

     (сектора) 

     отделения 

     железной 

     дороги; 

     ревизор по 

     безопасности 

     движения 

     отделения 

     железной 

     дороги; 

     ревизор 

     движения 

     отдела 

     перевозок 

     отделения 

     железной 

     дороги 

 

 424 Руководители и  В период нахождения на линии: 

     специалисты     Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     отдела,         Халат из смешанных тканей                   1 

     сектора и       Ботинки юфтевые на                   1 пара на 2 года 

     службы          маслобензостойкой подошве или 

     охраны труда    Сапоги юфтевые на маслобензостойкой  1 пара на 2 года 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты       1 на 2 года 

                     На наружных работах зимой 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" в I и II 

                     поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" в I и 

                     II поясах 

                     Полушубок в III, IV и особом поясах     по поясам 

                     или 

                     Полупальто на меховой подкладке в       по поясам 

                     III, IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве в I и II 

                     поясах 

                     Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР        по поясам 

                     ЖД" в III, IV и особом поясах или 

                     Валенки (сапоги валяные) в III, IV      по поясам 

                     и особом поясах 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

                             15. Общие профессии 

 

 425 Аккумуляторщик  Костюм для защиты от кислот                 2 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 



                     маслобензостойкой подошве 

                     Фартук для защиты от кислот                 2 

                     Нарукавники из полимерных                 4 пары 

                     материалов 

                     Перчатки резиновые или                    6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         6 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     кислотощелочестойкие 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     При выполнении работ с кислотами 

                     дополнительно: 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Полумаска со сменными                   до износа 

                     противогазовыми фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазовыми       до износа 

                     фильтрами 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 426 Аппаратчик      Комбинезон для защиты от общих              1 

     очистки         производственных загрязнений и 

     сточных вод;    механических воздействий или 

     аппаратчик      Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     химводоочистки  Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Перчатки резиновые или                    6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противогазовый или           до износа 

                     Полумаска со сменными                   до износа 

                     противогазовыми фильтрами 

                     Головной убор хлопчатобумажный              2 

                     При выполнении работ по 

                     хлорированию дополнительно: 

                     Маска со сменными противогазовыми       до износа 

                     фильтрами или 

                     Противогаз фильтрующий                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в       1 на 3 года 

                     I поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" во II, 



                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги утепленные из                    по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 427 Аппаратчик      Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     химической      Халат хлопчатобумажный                      1 

     чистки          Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный 

                     или 

                     Полумаска со сменными                   до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

 

 428 Водитель        Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     автомобиля      Комбинезон для защиты от общих              1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Водителям автомобилей, 

                     работающих на этилированном 

                     бензине, на время работы на линии 

                     выдаются дополнительно: 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Нарукавники из полимерных                 2 пары 

                     материалов 

 

 429 Газорезчик;     Костюм для сварщика                         2 

     газосварщик;    Ботинки юфтевые на нитрильной             1 пара 

     электрогазо-    подошве или 

     сварщик;        Сапоги юфтевые на нитрильной              1 пара 

     электросварщик  подошве 

     ручной сварки;  Краги спилковые                           8 пар 

     электросварщик  Перчатки комбинированные или              6 пар 

     на автомати-    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

     ческих и        Очки защитные со светофильтрами         до износа 



     полуавтомати-   Щиток защитный лицевой со               до износа 

     ческих машинах  светофильтрами 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты из         2 

                     ткани с огнезащитной пропиткой 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским    1 на 2 года 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Противогаз фильтрующий                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для сварщика (зимний)           1 на 2 года 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Краги спилковые утепленные              по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на 

                     маслобензостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

                     При выполнении работ на 

                     тоннельных участках 

                     дополнительно: 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Свитер полушерстяной                        1 

 

 430 Гардеробщик     Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

 

 431 Гладильщик;     Костюм для защиты от общих                  1 

     комплектовщик   производственных загрязнений и 

     белья           механических воздействий или 

                     Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

 

 432 Дворник;        Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     уборщик         Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

     территорий      Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с          1 

                     водоотталкивающей пропиткой 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 



                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 433 Каменщик        Костюм "Механизатор-Л"                      1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки комбинированные, или             12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани с          1 

                     водоотталкивающей пропиткой 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 434 Кладовщик;      Халат из смешанных тканей или               1 

     старший         Костюм "Механизатор-Л", или                 1 

     кладовщик       Костюм "Приемосдатчик-Л"                    1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из прорезиненной ткани               1 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки резиновые или                    6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         6 пар 

                     Нарукавники из полимерных                 4 пары 

                     материалов 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных работах 

                     зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в       1 на 3 года 

                     I и II поясах 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" в III, IV 

                     и особом поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" в III, 

                     IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками в III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 435 Кровельщик по   Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     рулонным        Комбинезон для защиты от общих              1 

     кровлям и по    производственных загрязнений и 



     кровлям из      механических воздействий 

     штучных         Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     материалов;     противоскользящей резиновой 

     кровельщик по   маслобензостойкой подошве 

     стальным        Головной убор сигнальный                    1 

     кровлям         Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Наколенники брезентовые (на вате)       до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 436 Кузнец на       Костюм для защиты от повышенных             2 

     молотах и       температур 

     прессах;        Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     кузнец ручной   маслобензостойкой подошве с 

     ковки           металлическим подноском 

                     Фартук из парусины с огнезащитной           2 

                     пропиткой 

                     Краги спилковые                           12 пар 

                     Перчатки комбинированные или              4 пары 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

                     Очки защитные открытые или               до износа 

                     Щиток защитный лицевой                   до износа 

                     Наушники противошумные                   до износа 

                     Перчатки антивибрационные                до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 437 Курьер          Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке         1 на 3 года 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

 

 438 Лифтер          Халат хлопчатобумажный или                  1 

                     Костюм для защиты от общих                  1 



                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки трикотажные                    до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке          по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 439 Машинист        Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     автогрейдера;   Костюм "Механик-Л"                          1 

     машинист        Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     бульдозера;     подошве 

     машинист крана  Сапоги резиновые                          1 пара 

     автомобиль-     Перчатки комбинированные или              6 пар 

     ного;           Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

     машинист        Перчатки трикотажные                      4 пары 

     экскаватора;    Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

     тракторист      Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 440 Машинист        При работе котельной на твердом 

     (кочегар)       минеральном топливе: 

     котельной;      при механической загрузке: 

     истопник        Костюм для защиты от общих                  1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     при ручной загрузке: 

                     Костюм для защиты от повышенных             1 

                     температур 

                     Фартук из парусины с огнезащитной           2 

                     пропиткой 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     При выполнении работ по 

                     обслуживанию шлакоуборочной 

                     установки: 

                     Костюм "Механик-Л"                          1 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 



                     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке         1 на 3 года 

                     в I поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" во II, 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 441 Машинист        Костюм "Механик-Л" или                1 на 9 месяцев 

     компрессора     Комбинезон из смешанных тканей        1 на 9 месяцев 

     передвижного с  для защиты от общих 

     двигателем      производственных загрязнений и 

     внутреннего     механических воздействий 

     сгорания;       Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     машинист        маслобензостойкой подошве или 

     компрессорных   Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

     установок       подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Очки защитные открытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Полумаска со сменными                   до износа 

                     противогазовыми фильтрами или 

                     Маска со сменными противогазовыми       до износа 

                     фильтрами 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды             1 на 1,5 года 

                     прорезиненный или 

                     Комплект для защиты от воды           1 на 1,5 года 

                     Каска защитная с фонарем шахтерским    1 на 2 года 

                     Сапоги резиновые или                      1 пара 

                     Сапоги резиновые рыбацкие                 1 пара 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Противогаз фильтрующий                   дежурный 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Сапоги утепленные из 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 



                     резиновым низом 

                     При выполнении работ на тоннельных 

                     участках дополнительно: 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Свитер полушерстяной                        1 

 

 442 Машинист крана  Костюм "Механик-Л"                          1 

     (крановщик)     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      4 пары 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     Зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

 

 443 Машинист по     Костюм для защиты от общих                  1 

     стирке          производственных загрязнений и 

     и ремонту       механических воздействий 

     спецодежды;     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     оператор        подошве 

     стиральных      Фартук из хлопчатобумажной ткани с          2 

     машин           водоотталкивающей пропиткой 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Перчатки с полимерным покрытием           4 пары 

 

 444 Оператор        Халат хлопчатобумажный                      1 

     копировальных   Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

     и множительных  полиуретановой подошве 

     машин; 

     оператор 

     электронно- 

     вычислительных 

     и вычислитель- 

     ных машин; 

     телефонист 

 

 445 Оператор        При работе котельной на газе: 

     котельной       Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

                     Комбинезон для защиты от общих              1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 



                     Наушники противошумные                  до износа 

                     При работе котельной на мазутном 

                     топливе: 

                     Костюм "Механик-Л"                    1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные закрытые                  до износа 

                     При обслуживании электрических 

                     котельных дополнительно: 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Галоши диэлектрические                   дежурные 

                     Зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке          по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 446 Плотник         Костюм "Механизатор-Л"                1 на 9 месяцев 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на                         1 пара 

                     маслобензостойкой подошве 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Щиток защитный лицевой или              до износа 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     При выполнении работ на пунктах 

                     технического обслуживания при 

                     ремонте и подготовке вагонов к 

                     перевозкам, пунктах перестановки 

                     вагонов дополнительно: 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 2 года 

                     Головной убор сигнальный                    1 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ по установке 

                     опалубки на гидротехнических 

                     сооружениях дополнительно: 

                     Костюм для защиты от механических      1 на 2 года 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     При выполнении работ на высоте 

                     дополнительно: 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     При выполнении работ по пропитке 

                     древесины антисептиками: 

                     Костюм для защиты от механических           1 

                     воздействий, воды и щелочей 

                     Сапоги из поливинилхлоридного             1 пара 

                     пластиката 

                     Перчатки резиновые или                    6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         6 пар 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     Нарукавники из полимерных                 4 пары 

                     материалов 

                     Наплечники брезентовые                   дежурные 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 



                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Шапка трикотажная                      1 на 2 года 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные, или                по поясам 

                     Перчатки с защитным покрытием,          по поясам 

                     нефтеморозостойкие 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

                     При выполнении работ на пунктах 

                     технического обслуживания при 

                     ремонте и подготовке вагонов к 

                     перевозкам, пунктах перестановки 

                     вагонов в IV и особом поясах 

                     дополнительно: 

                     Полушубок, или                           по поясам 

                     Полупальто на меховой подкладке         по поясам 

 

 447 Рабочий         Халат хлопчатобумажный                      1 

     производствен-  Полуботинки юфтевые на                    1 пара 

     ных бань        полиуретановой подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки резиновые, или                   12 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         12 пар 

 

 448 Слесарь по      Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     контрольно-     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     измерительным   маслобензостойкой подошве 

     приборам и      Перчатки диэлектрические                 дежурные 

     автоматике      Галоши диэлектрические                   дежурные 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      8 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     На наружных работах 

                     дополнительно: 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги утепленные юфтевые на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 449 Слесарь по      Костюм "Механик-Л"                     2 на 2 года 

     ремонту         Ботинки юфтевые на                        1 пара 

     автомобилей     маслобензостойкой подошве с 

                     металлическим подноском 

                     Фартук из прорезиненной ткани               2 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки резиновые или                    4 пары 

                     Перчатки из полимерных материалов         4 пары 



                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Нарукавники из полимерных                 2 пары 

                     материалов 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механик" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 450 Слесарь по      При выполнении работ в котельных: 

     ремонту         Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     оборудования    Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве с 

                     металлическим подноском 

                     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые                  до износа 

                     При выполнении работ по удалению 

                     золы дополнительно: 

                     Костюм для защиты от повышенных        1 на 2 года 

                     температур 

                     Краги спилковые                           6 пар 

                     Очки защитные открытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Респиратор противоаэрозольный           до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке         1 на 3 года 

                     в I поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" во II, 

                     III, IV и особом поясах 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 451 Слесарь-        Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     сантехник       Комбинезон для защиты от общих              1 

                     производственных загрязнений и 

                     механических воздействий 

                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве с 

                     металлическим подноском 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки резиновые или                    6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         6 пар 

                     Нарукавники из полимерных                 4 пары 

                     материалов 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     При выполнении работ по ремонту 

                     канализационной сети и 

                     ассенизаторских устройств: 

                     Костюм для защиты от механических     1 на 1,5 года 

                     воздействий, воды и щелочей 



                     Ботинки юфтевые на                        1 пара 

                     маслобензостойкой подошве или 

                     Сапоги юфтевые на маслобензостойкой       1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Перчатки резиновые или                    6 пар 

                     Перчатки из полимерных материалов         6 пар 

                     Нарукавники из полимерных                 4 пары 

                     материалов 

                     Очки закрытые защитные или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Противогаз шланговый                     дежурный 

                     При выполнении работ в колодцах 

                     дополнительно: 

                     Костюм для защиты от воды                дежурный 

                     прорезиненный 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Противогаз шланговый                     дежурный 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками или 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Перчатки утепленные с защитным          по поясам 

                     покрытием, нефтеморозостойкие 

                     Сапоги утепленные из                    по поясам 

                     поливинилхлоридного пластиката и 

                     влагостойкой ткани или 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве, или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 452 Станочник       Костюм "Механик-Л"                          1 

     широкого        Ботинки юфтевые на                     1 пара на 9 

     профиля;        маслобензостойкой подошве с              месяцев 

     сверловщик;     металлическим подноском или 

     строгальщик;    Ботинки юфтевые на нитрильной          1 пара на 9 

     токарь;         подошве или                              месяцев 

     токарь-         Ботинки юфтевые на полиуретановой      1 пара на 9 

     расточник;      подошве                                  месяцев 

     фрезеровщик     Перчатки комбинированные или              12 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                     Очки защитные открытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     При выполнении работ по сухой 

                     обработке деталей (изделий) и на 

                     деревообрабатывающих станках 

                     дополнительно: 

                     Респиратор противоаэрозольный или       до износа 

                     Полумаска со сменными                   до износа 

                     противоаэрозольными фильтрами 

                     При выполнении работ по обработке 

                     деталей (изделий) из магниевого 

                     сплава дополнительно: 

                     Костюм для защиты от повышенных        1 на 2 года 



                     температур 

                     Токарю и фрезеровщику при 

                     выполнении грузоподъемных работ и 

                     при работе в подвагонном 

                     пространстве дополнительно: 

                     Каска защитная                         1 на 2 года 

 

 453 Столяр          Костюм "Механизатор-Л"                      1 

     строительный    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Фартук из хлопчатобумажной ткани            2 

                     с водоотталкивающей пропиткой 

                     Перчатки комбинированные или              8 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           8 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Очки защитные открытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Наушники противошумные                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Рукавицы утепленные, или                 по поясам 

                     Перчатки утепленные                     по поясам 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 454 Сторож          Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     (вахтер)        Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" 

                     Полушубок, или                            дежурный 

                     Полупальто на меховой подкладке          дежурное 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 455 Уборщик         Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     производствен-  Костюм "Приемосдатчик-Л" или                1 

     ных помещений   Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 



                     Куртка на утепляющей подкладке          по поясам 

 

 456 Уборщик         Костюм "Механизатор-Л" или                  1 

     служебных       Костюм "Приемосдатчик-Л", или               1 

     помещений       Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

 

 457 Швея            Халат хлопчатобумажный                      1 

                     Полуботинки с хромовым верхом на          1 пара 

                     полиуретановой подошве 

 

 458 Штукатур        Комбинезон для защиты от                    1 

                     нетоксичной пыли в комплекте со 

                     шлемом или 

                     Костюм "Механизатор-Л"                      1 

                     Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

                     подошве 

                     Сапоги резиновые                          1 пара 

                     Перчатки резиновые или                  до износа 

                     Перчатки из полимерных материалов       до износа 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      12 пар 

                     Нарукавники из полимерных               до износа 

                     материалов 

                     Очки защитные закрытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Респиратор противогазоаэрозольный       до износа 

                     или 

                     Полумаска со сменными                   до износа 

                     противогазоаэрозольными фильтрами 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Куртка на утепляющей подкладке в I     1 на 3 года 

                     поясе 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Механизатор" во II, 

                     III, IV и особом поясах или 

                     Костюм для защиты от пониженных         по поясам 

                     температур "Приемосдатчик" во II, 

                     III, IV и особом поясах 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные) с              по поясам 

                     резиновым низом 

 

 459 Электромонтер   Костюм "Электромонтер" или                  1 

     по ремонту и    Халат хлопчатобумажный                      1 

     обслуживанию    Ботинки юфтевые на полиуретановой         1 пара 

     электрооборудо- подошве 

     вания           Перчатки комбинированные или              6 пар 

                     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                     Перчатки трикотажные                      6 пар 

                     Очки защитные открытые или              до износа 

                     Щиток защитный лицевой                  до износа 

                     Перчатки диэлектрические                 дежурные 

                     Боты диэлектрические                     дежурные 

                     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2 

                     При выполнении работ на высоте 

                     дополнительно: 



                     Каска защитная                         1 на 2 года 

                     Пояс предохранительный                  до износа 

                     При работе в неотапливаемых 

                     помещениях или на наружных 

                     работах зимой дополнительно: 

                     Комплект для защиты от пониженных 

                     температур "Энергетик"                  по поясам 

                     Шапка-ушанка со звукопроводными          по поясам 

                     вставками 

                     Подшлемник для защиты от пониженных     по поясам 

                     температур со звукопроводными 

                     вставками (под каску) 

                     Сапоги юфтевые утепленные на            по поясам 

                     нефтеморозостойкой подошве или 

                     Валенки (сапоги валяные)                по поясам 

                     Галоши на валенки (сапоги валяные)   1 пара на 2 года 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Примечания: 
1. Работникам, профессии и должности которых предусмотрены настоящими Нормами, при 

постоянной работе на перевальных участках на высоте от 500 до 1000 метров и при постоянной 
работе в высокогорных районах на высоте от 1000 до 2000 метров над уровнем моря теплая 
специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются на сроки носки, установленные для 
районов III климатического пояса. 

При постоянной работе в высокогорных районах на высоте более 2000 метров над уровнем 
моря и выше теплозащитная специальная одежда и утепленная специальная обувь выдаются на 
сроки носки, установленные для районов IV климатического пояса. 

2. Работникам, выполняющим обязанности мастеров, бригадиров, их помощникам и 
подручным рабочим, профессии которых предусмотрены настоящими Нормами, выдается та же 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, 
предусмотренным настоящими Нормами для соответствующих профессий. 

3. Работникам, которые по занимаемой должности или профессии являются "старшими" 
(старший инженер, старший механик, старший мастер и т.п.), средства индивидуальной защиты 
выдаются по нормам, предусмотренным для соответствующих должностей или профессий при 
выполнении тех работ, для которых предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты. 

4. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 
работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной 
защиты по основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и 
другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные настоящими Нормами для 
совмещаемой профессии. 

5. Работникам железнодорожного транспорта в зависимости от конкретных условий труда 
разрешается выдавать вместо предусмотренных настоящими Нормами: 

костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий - 
комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с 
тем же сроком носки и наоборот; 

плаща для защиты от воды - укороченный плащ для защиты от воды с тем же сроком носки и 
наоборот; 

халата из смешанных тканей - халат хлопчатобумажный с тем же сроком носки и наоборот; 
костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий - 

костюм для приемосдатчиков груза и багажа "Приемосдатчик-Л" или костюм для операторов и 
помощников операторов дефектоскопных тележек "Дефектоскопист-Л", тип Б, с тем же сроком 
носки; 

ботинок юфтевых на маслобензостойкой подошве - сапоги юфтевые на маслобензостойкой 
подошве с тем же сроком носки и наоборот; 

ботинок юфтевых на маслобензостойкой подошве - полуботинки юфтевые на 
маслобензостойкой подошве с тем же сроком носки и наоборот; 

валенок (сапог валяных) или валенок (сапог валяных) с резиновым низом - сапоги юфтевые 
утепленные на нефтеморозостойкой подошве или полусапоги юфтевые утепленные на 
нефтеморозостойкой подошве на срок носки "по поясам" с тем же сроком носки и наоборот; 

сапог юфтевых утепленных на нефтеморозостойкой подошве сапоги утепленные из 
поливинилхлоридного пластиката и влагостойкой ткани со сроком носки "по поясам" и наоборот; 

сапог резиновых - сапоги из поливинилхлоридного пластиката с тем же сроком носки и 
наоборот; 



перчаток с полимерным покрытием - перчатки комбинированные или рукавицы 
комбинированные с тем же сроком носки и наоборот; 

рукавиц утепленных - перчатки утепленные или перчатки утепленные с защитным покрытием 
нефтеморозостойкие и наоборот с тем же сроком носки; 

наушников противошумных - вкладыши противошумные и наоборот; 
респираторов полумаски со сменными фильтрами - маски со сменными фильтрами и 

наоборот; 
очков защитных - щиток защитный лицевой и наоборот. 
6. Работникам всех профессий и должностей дополнительно ко всем видам специальной 

обуви, предусмотренных в настоящих Нормах, могут выдаваться бактерицидные стельки со 
сроком носки 3 месяца. 

7. Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работках зимой в III, IV и 
особом климатических поясах, выдается трикотажная маска для лица от пониженных температур 
со сроком носки "до износа". 

8. Шапка трикотажная выдается, кроме работников, профессии и должности которых указаны 
в настоящих Нормах, работникам других профессий и должностей для работы на открытом 
воздухе в переходный и зимний периоды года, выполняющим свои обязанности непосредственно 
в зоне железнодорожных путей, на перегонах и станциях, на срок носки 2 года. Необходимость 
обеспечения работников шапками трикотажными определяется работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников. 

9. Шапка-ушанка со звукопроводными вставками, кроме работников, профессии и должности 
которых указаны в настоящих Нормах, выдается также работникам других профессий и 
должностей, работающим зимой на открытом воздухе и выполняющим свои обязанности 
непосредственно в зоне железнодорожных путей, на срок носки "по поясам". Необходимость 
обеспечения работников шапками-ушанками со звукопроводными вставками определяется 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников. 

10. Жилеты сигнальные и головной убор сигнальный выдаются, кроме работников, 
профессии и должности которых указаны в настоящих Нормах, работникам других профессий и 
должностей, выполняющим свои обязанности непосредственно в зоне железнодорожных путей, на 
перегонах и станциях. Необходимость обеспечения работников жилетами сигнальными и 
головными уборами сигнальными определяется работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

11. В комплектах летних видов специальной одежды, где предусмотрена выдача сорочки 
сигнальной оранжевого цвета, разрешается производить ее замену на трикотажную футболку 
оранжевого цвета. 

12. Ко всем видам летней специальной одежды, где отсутствует сорочка оранжевого цвета, 
разрешается выдавать трикотажные футболки оранжевого цвета на срок носки 1 год. 

13. В целях обеспечения своевременной стирки и химчистки специальной одежды 
разрешается выдавать работникам 2 комплекта специальной одежды с удвоенным сроком носки. 

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

15. Работникам всех профессий и должностей, привлекаемых к работам на высоте, 
дополнительно выдаются пояс предохранительный и каска защитная как "дежурные". 

16. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим производственные операции в 
зоне работы грузоподъемных механизмов, дополнительно выдается каска защитная со сроком 
носки 2 года, если ее выдача не предусмотрена настоящими Нормами. 

17. Работникам всех профессий, выполняющим производственные операции в стесненных 
(замкнутых) пространствах, для защиты головы от вертикальных и боковых ударов о неподвижные 
предметы и ограждения дополнительно выдается облегченная защитная каска (каскетка) со 
сроком носки 1 год. 

18. При необходимости одновременной выдачи каски, наушников и лицевого щитка могут 
выдаваться комплексные средства защиты: каска защитная с вмонтированными наушниками или 
лицевым щитком со сроком носки 2 года. 

19. Работникам всех профессий и должностей на основании аттестации рабочих мест в 
зависимости от характера выполняемых работ могут дополнительно выдаваться очки защитные, 
щитки защитные лицевые, респираторы, полумаски со сменными фильтрами, маски со сменными 
фильтрами, наушники, диэлектрические перчатки, наколенники и другие средства индивидуальной 
защиты со сроком носки "до износа" или как "дежурные". 

20. Работникам, занятым на работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями 
(маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами 



раздражающего действия и др.), выдаются защитные кремы для рук гидрофильного или 
гидрофобного действия, очищающая паста для рук, регенерирующие и восстанавливающие кремы 
для рук в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 15 июля 2003 г., N 4901). 

21. Работникам, профессии и должности которых поименованы в настоящих Нормах, 
выполняющим работу в районах, где в летний период наблюдается массовый лет кровососущих 
насекомых, дополнительно к специальной одежде, предусмотренной в настоящих Нормах, 
выдается накомарник со сроком носки один год. 

22. При выполнении работ в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту, 
дополнительно к специальной одежде, предусмотренной настоящими Нормами, выдается костюм 
с противомоскитной сеткой для защиты от механических воздействий и насекомых (энцефалитного 
клеща) со сроком носки "до износа", 

23. Работникам профессий и должностей, не поименованным в соответствующем разделе 
настоящих Норм, специальная одежда, специальная обувь и другие средства защиты выдаются по 
нормам, предусмотренным в других разделах настоящих Норм для профессий и должностей с 
наиболее близкими условиями труда. 

24. Работникам профессий и должностей, имеющихся на железнодорожном транспорте, но 
не поименованным в настоящих Нормах, специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства защиты выдаются по типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
других отраслей экономики с наиболее близкими условиями труда. 

25. При привлечении работников к выполнению разовых эпизодических работ, связанных с 
повышенным уровнем загрязнения, в том числе и с антисептиком, выдаются: костюм для защиты 
от механических воздействий, воды и щелочей; сапоги из поливинилхлоридного пластиката или 
ботинки на маслобензостойкой подошве; перчатки с полимерным покрытием и смывающие и 
обезораживающие средства защиты. Указанные виды средств индивидуальной защиты выдаются 
на срок выполнения данного вида работ, но не более чем на 1 месяц. 

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

27. Работникам, которым специальная одежда и специальная обувь не предусмотрена 
настоящими Нормами, при выполнении работ непосредственно на производственных участках 
выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в 
соответствии с конкретными условиями труда. 

28. Сроки носки теплозащитной специальной одежды и утепленной специальной обуви по 
климатическим поясам 

 

N   
п/п  

Наименование теплозащитной      
специальной одежды, утепленной    
специальной обуви и других средств  
индивидуальной защиты        

Нормы носки в годах        

Климатические пояса        

I     II  III  IV   Особый 

1   2                  3     4   5   6   7    

1   Куртка на утепляющей подкладке    3,0    2,5  2,0  1,5  1,5   

2   Полукомбинезон для защиты от     
пониженных температур        

3,0    2,5  2,0  1,5  1,5   

3   Комплект для защиты от пониженных  
температур "Промывальщик"      

3,0    2,5  2,0  1,5  1,5   

4   Комплект для защиты от пониженных  
температур "Движенец"        

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

5   Костюм для защиты от пониженных   
температур "Дефектоскопист"     

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

6   Комплект для защиты от пониженных  
температур "Локомотив"        

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

7   Костюм для защиты от пониженных   
температур "Механизатор"       

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

8   Костюм для защиты от пониженных   
температур "Механик"         

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   



9   Костюм для защиты от пониженных   
температур "Приемосдатчик"      

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

10  Комплект для защиты от пониженных  
температур "Путеец"         

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

11  Комплект для защиты от пониженных  
температур "Электрик"        

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

12  Комплект для защиты от пониженных  
температур "Энергетик"        

4,0    3,5  3,0  2,5  2,5   

13  Комплект для защиты от пониженных  
температур "Осмотрщик"        

4,0    4,0  4,0  3,5  3,5   

14  Полушубок              6,5    6,0  5,0  5,0  4,0   

15  Полупальто на меховой подкладке   6,5    6,0  5,0  5,0  4,0   

16  Куртка с меховой подкладкой     6,5    6,0  5,0  5,0  4,0   

17  Костюм для сварщика (зимний)     2,0    2,0  2,0  2,0  2,0   

18  Белье нательное утепленное      -     -   1,0  1,0  1,0   

19  Шапка-ушанка со звукопроводными   
вставками              

3,0    2,5  2,0  1,5  1,5   

20  Шлем зимний со звукопроводными    
вставками на меховой подкладке    

3,0    2,5  2,0  1,5  1,5   

21  Подшлемник для защиты от пониженных 
температур со звукопроводными    
вставками              

3,0    2,5  2,0  1,5  1,5   

22  Подшлемник трикотажный        3,0    2,5  2,0  1,5  1,5   

23  Валенки (сапоги валяные)       3,0    2,0  1,0  1,0  1,0   

24  Валенки (сапоги валяные) с      
резиновым низом           

3,0    2,0  1,0  1,0  1,0   

25  Сапоги кожаные утепленные "СЕВЕР   
ЖД"                 

-     3,5  3,0  3,0  3,0   

26  Сапоги юфтевые утепленные на     
нефтеморозостойкой подошве      

2,5    2,0  1,0  1,0  1,0   

27  Полусапоги юфтевые утепленные на   
нефтеморозостойкой подошве      

2,5    2,0  1,0  1,0  1,0   

28  Сапоги утепленные из         
поливинилхлоридного пластиката и   
влагостойкой ткани          

3,0    2,0  2,0  2,0  2,0   

29  Рукавицы утепленные         2,0    1,0  0,5  0,5  0,25  

30  Перчатки утепленные         2,0    1,0  0,5  0,5  0,25  

31  Перчатки утепленные с защитным    
покрытием, нефтеморозостойкие    

2,0    1,0  0,5  0,5  0,25  

32  Краги спилковые утепленные      2,0    1,0  0,5  0,5  0,25  

33  Рукавицы меховые           -     -   -   2   2    

 
29. В особом климатическом поясе дополнительно к теплозащитной специальной одежде и 

утепленной специальной обуви выдаются (если они не предусмотрены настоящими Нормами): 
- полушубок - на 4 года; 
- шапка-ушанка со звукопроводными вставками - на 3 года; 
- рукавицы меховые - на 2 года. 
30. Работники, занятые работой на открытом воздухе в III, IV и особом климатических поясах 

и не получающие в качестве специальной одежды полушубки, должны дополнительно 
обеспечиваться утепленным бельем со сроком носки 1 год. 

31. На железных дорогах, расположенных во внепоясных районах (районах, не отнесенных к 
климатическим поясам), теплозащитная специальная одежда, утепленная специальная обувь, 
поименованные в настоящих Нормах, выдаются работникам при работе в неотапливаемых 
помещениях или на наружных работах зимой по решению руководства железной дороги на срок 
носки, установленный для I климатического пояса. 

В тех случаях, когда настоящими Нормами работникам предусмотрена выдача полушубков 
или полупальто на меховой подкладке, во внепоясных районах взамен них выдается куртка на 
утепляющей подкладке на 3 года. 

 

 


