
 
 
 

Проект Типовых норм 
бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 

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

связанных с загрязнением 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Профессия или 
должность 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 
год (единиц 

или 
комплек-

тов) 
 
 
 

1 2 3 4 
I. Лесопильное, домостроительное, мебельное, бондарное, колодочное, 
катушечное, паркетное, кузовное, стружечное и ящичное производство 

1. 
 

Аппаратчик по 
изготовлению 
клеевой нити 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений из   
хлопчатобумажной или смесовой 
ткани  

1 

Ботинки специальные для защиты 
от общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

2. Аппаратчик пропитки 
облицовачных 
материалов 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений из   
хлопчатобумажной или смесовой 
ткани  

1 

Ботинки специальные для защиты 
от общепроизводственных 
загрязнений 
 
 
 
 
 

1 пара 

  
    

 



1 2 3 4 
3  При работе на автомобиле-

лесовозе
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Рукавицы  специальные  с  
двумя пальцами или перчатки 
специальные 

12 пар 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 

Печатки трикотажные 12 пар 
Жилет сигнальный 1 
На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам  

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам  

Ботинки специальные 
(утепленные)  

по поясам  

    

4. Гнутарь по дереву Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Сапоги резиновые (или из ПВХ)    1 пара 
Фартук специальный с 
нагрудником для защиты от 
воды  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Жилет сигнальный 1 
На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам  

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам  

Ботинки специальные 
(утепленные)  

по поясам  

    

5. Изготовитель 
декоративных элементов 
мебели 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 



1 2 3 4 
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
  

    

6. Изготовитель лент и 
металлосеток 
 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Перчатки кожаные или    
перчатки специальные для 
защиты от механических 
воздействий       

до износа 

Очки защитные до износа 
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

7. Изготовитель шаблонов Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

8. Клеевар 
 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ) 1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

При постоянной работе со 
смоляными клеями:  

 

Перчатки резиновые до износа 
    

9. Комплектовщик мебели Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 



1 2 3 4 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Перчатки резиновые 12 пар 

    

  10. Наборщик облицовочных 
материалов для мебели 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки трикотажные 12 пара 
    

11. Наклейщик орнамента на 
багет 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

12. Обойщик мебели Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

13. Облицовщик деталей 
мебели 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
Перчатки трикотажные 24 пары 

    

14. Оператор агрегатных 
линий и переработка 
бревен 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 

1 пара 



1 2 3 4 
общепроизводственных 
загрязнений 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

15. Оператор сушильных 
установок  

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

16. Отделочник изделий из 
древесины 

Костюм (или халат) из  
хлопчатобумажной или 
антистатической ткани 

1 

Фартук кислото-щелочестойкий 
с нагрудником 

1 

Перчатки  кислото-
щелочестойкие 

до износа 

Ботинки (полуботинки) 
антистатические 

1 

Респиратор до износа 
Перчатки трикотажные 12 пара 
  
  

    

17. Плетельщик мебели Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

18. Подготовщик 
набивочных и 
настилочных материалов 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор  до износа 
Перчатки трикотажные до износа 
Очки защитные  до износа 



1 2 3 4 
  

    

19. Подсобный рабочий  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам  

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)    

до износа 

  
    

20. Пропитчик 
пиломатериалов и 
изделий из древесины 

Костюм кислотозащитный из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ)   1 пара 
Перчатки резиновые до износа 
Респиратор до износа 

    

21. Приготовитель лаков, 
красок и левкаса  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Фартук прорезиненный     с 
нагрудником  

1 

Перчатки резиновые        До износа
Респиратор До износа

    

22. Рамщик  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 



1 2 3 4 
Перчатки резиновые      до износа 
На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)       

1 пара 

  
    

23. Сборщик изделий из 
древесины  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)       

1 пара 

    

24. Сортировщик 
материалов и изделий из 
древесины 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

По 
поясам 

Перчатки (или рукавицы) до износа 



1 2 3 4 
специальные (утепленные)       

    

25. Сборщик плетеной 
мебели 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

26. Станочник по 
изготовлению гнутой 
мебели 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

27. Столяр Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые    12 пар 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

24 пары 

    

28. Укладчик 
пиломатериалов, 
деталей и изделий из 
древесины 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Валенки (или сапоги  по поясам 



1 2 3 4 
специальные утепленные)  
Перчатки (или рукавицы) 
специальные  

6 пар 

    

29. Шлифовщик по дереву Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
Перчатки трикотажные до износа 
  
  

II. Производство фанеры и спичек 
1. Производство фанеры 

30. Аппаратчик по 
производству 
синтетических смол 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
Респиратор до износа 
  
  

    

31. Аппаратчик 
производства 
бакелитовой пленки 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
Перчатки резиновые до износа 

    

32. Вентилевой 
гидравлического пресса 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  



1 2 3 4 
  

    

33. Мельник 
деревообрабатывающего 
производства 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
Очки защитные      до износа 
Респиратор до износа 
  

    

34. Наборщик облицовочных 
материалов для мебели 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

35. Отделочник изделий из 
древесины 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
Очки защитные до износа 

    

36. Подсобный рабочий  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам



1 2 3 4 
Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам  

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)    

до износа 

  
    

37. Починщик шпона и 
фанеры 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

38. Прессовщик изделий из 
древесины 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Фартук прорезиненный       1 
Перчатки резиновые        до износа 
Очки защитные     до износа 
Сапоги резиновые  (или ПВХ) 1 пара 
  

    

39. Пропитчик шпона Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ) 1 пара 
Перчатки резиновые       до износа 
Очки защитные    до износа 
Фартук прорезиненный 1 
  

    

40. Раскройщик пленки Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    



1 2 3 4 
41. Сборщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
Очки защитные    до износа 
Перчатки резиновые до износа 
Фартук прорезиненный   1 

    

42. Сборщик фанерных труб Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
Очки защитные    до износа 
Перчатки резиновые до износа 
Фартук прорезиненный   1 

    

43. Склейщик фанерных 
труб 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

44. Сборщик чемоданов из 
фанеры 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
Очки защитные    до износа 
Перчатки резиновые до износа 
Фартук прорезиненный   1 

     

45. Сортировщик шпона и 
фанеры 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   

1 



1 2 3 4 
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

46. Станочник 
кромкофуговального 
станка 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
  

    

  47. Станочник навивочного 
станка, станочник-
распиловщик 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

48. Станочник 
ребросклеивающего 
станка 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки трикотажные 12 пар 
  

    

49. Станочник усовочного 
станка 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

50. Сушильщик Костюм для защиты от общих 1 



1 2 3 4 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
    

51. Сушильщик шпона и 
фанеры 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

52. Транспортировщик   
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Жилет сигнальный 1 
    

53. Укладчик 
пиломатериалов, 
деталей и изделий из 
древесины 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

12 пар 

При постоянной работе со  
смоляными клеями

 

Фартук прорезиненный 1 
    

54. Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 1 пара 



1 2 3 4 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

2. Производство спичек 
55. Аппаратчик по 

производству сухой 
спичечной соломки 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

56. Аппаратчик сушки 
спичечных коробок 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

57. Изготовитель 
специальных спичек 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с огнеупорной 
пропиткой 

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
  

    

58. Макаль Костюм  из   хлопчатобумажной 
или смесовой ткани с 
огнезащитной пропиткой 

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые       до износа 
  

    

  59. Намазчик спичечных 
коробков 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 



1 2 3 4 
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые       до износа 
    

60. Оператор 
автоматической линии 
изготовления спичек 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

61. Оператор 
коробконабивочного 
станка 

Костюм (или халат) 
огнезащитный из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

62. Оператор 
полуавтоматической 
линии по изготовлению 
спичечных коробок 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

63. Оператор спичечных 
автоматов 

Костюм  из   хлопчатобумажной 
или смесовой ткани с 
огнезащитной пропиткой 

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Головной убор огнезащитный из 
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

    

64. Оператор станка для 
укладки рассыпанных 
спичек 

Костюм (или халат) 
огнезащитный из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

65. Оператор Костюм для защиты от общих 1 



1 2 3 4 
этикетировочного станка производственных загрязнений 

из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

66.. Приготовитель 
спичечных масс 

Костюм (или халат) 
огнезащитный из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые       до износа 
Респиратор   до износа 
  

    

67. Пропитчик 
пиломатериалов и 
изделий из древесины 

Костюм  из   хлопчатобумажной 
или смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Фартук прорезиненный 1 
Сапоги резиновые (или ПВХ)       1 пара 
Перчатки резиновые       до износа 

    

68. Сборщик изделий из 
древесины 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

69. Транспортировщик При выполнении работы по  
транспортировке химикатов:    

 

Костюм  из   хлопчатобумажной 
или смесовой ткани с 
огнезащитной пропиткой 

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые       до износа 
Жилет сигнальный 1 

    

70. 
 
 

Укладчик-упаковщик На развеске химикатов  
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 



1 2 3 4 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые       до износа 
Респиратор до износа 

3. Общие профессии производства фанеры и спичек 
71. Клеевар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ)  1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

72. Лущильщик шпона Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

73. Окорщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Фартук прорезиненный    1 
Сапоги резиновые  (или ПВХ)       1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

 

  
    

74. Пропарщик-проварщик 
древесины 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Сапоги резиновые  (или ПВХ)       1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

12 пар 

Фартук прорезиненный 1  
  

    

75. Раскряжевщик Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 

1 



1 2 3 4 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

III. Производство древесной муки 
76. Мельник 

деревообрабатывающего 
производства 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

77. Оператор сушильных 
установок 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

78. Подсобный рабочий  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от по поясам



1 2 3 4 
пониженной температуры  
Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам  

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)    

до износа 

    

79. Сепараторщик Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

12 пар 

    

80. Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

IV. Производство древесных плит 
81. Аппаратчик 

приготовления 
связующих 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Респиратор до износа 
    

82. Дозировщик 
минерализатора 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 



1 2 3 4 
  

    

83. Заготовщик смеси для 
строительных плит из 
костры 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

84. Загрузчик древесных и 
костровых плит 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

85. Машинист отливной 
машины 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Сапоги резиновые   1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

86. Машинист 
смесительного агрегата 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

87. Оператор 
высокочастотной 
установки, оператор 
центрального пульта 
управления в 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 1 пара 
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производстве древесных 
и костровых плит 

защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

    

88. Оператор инерционных 
сепараторов 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

89. Оператор формирующей 
машины 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

90. Прессовщик древесных и 
костровых плит 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки трикотажные до износа 
  

    

91. Пропитчик 
пиломатериалов и 
изделий из древесины, 
рабочий, занятый на 
окраске древесно-
волокнистых плит 

Костюм  из   хлопчатобумажной 
или смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

  

Фартук прорезиненный 1 
Сапоги ( или полусапоги) 
резиновые (или ПВХ)       

1 пара 

Перчатки резиновые       до износа 
Противогаз (или  респиратор) до износа 
  

    

92. Размольщик Костюм  из   хлопчатобумажной 
или смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Фартук прорезиненный до износа 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Сапоги резиновые (или ПВХ)  1 пара 
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93. Размольщик древесины Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Сапоги (или полусапоги) 
резиновые (или ПВХ) 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

94. Расформировщик Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Фартук прорезиненный       1 

    

95. Смазчик Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые        до износа 
  

    

96. Сортировщик 
материалов и изделий из 
древесины, станочник-
распиловщик 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки трикотажные 24 пары 
Респиратор до износа 
Очки защитные    до износа 
  

    

97. Термообработчик 
древесноволокнистых 
плит 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 

1 пара 
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общепроизводственных 
загрязнений 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

98. Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

99. Фильтровальщик Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

100. Чистильщик Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Перчатки  резиновые до износа 
    

101. Шлифовщик по дереву Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Перчатки  резиновые до износа 
V. Карандашное производство 

1. Производство  графита (стержневое) 
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102. Возчик Комбинезон  для защиты от 

общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Жилет сигнальный 1 

  
    

103. Контролер 
деревообрабатывающего 
производства 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

104. Мастер Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

105. Обжигальщик 
графитовых стержней 

Комбинезон  из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с огнеупорной 
пропиткой 

1 

Фартук прорезиненный 2 
Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Рукавицы суконные (или 
перчатки специальные) 

до износа 

  
    

106. Подсобный рабочий  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 

1 пара 
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общепроизводственных 
загрязнений 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам  

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)    

до износа 

  
    

107. Прессовщик 
карандашных блоков 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

108. Пропитчик стержней Комбинезон  из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с огнеупорной 
пропиткой 

1 

Фартук прорезиненный 2 
Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Рукавицы суконные до износа 
    

109. Раскатчик стержней Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки трикотажные до износа 
Респиратор     до износа 
При работе на горячей плите:  
Фартук прорезиненный    1 
Перчатки кожаные (или до износа 
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специальные)  

    

110. Размольщик 
карандашной массы 

Комбинезон  из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
пыленепроницаемой отделкой 

1 

Фартук прорезиненный 1 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Респиратор до износа 
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

111. Резчик нитей стержней   
 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
Перчатки трикотажные до износа 

    

112. Слесарь-ремонтник Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

113. Смесительщик Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Фартук прорезиненный     1 
Сапоги резиновые  (или ПВХ) 1 пара 
Перчатки резиновые   до износа 
Респиратор до износа 
Очки защитные до износа 
Перчатки (или рукавицы) до износа 
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специальные для защиты от 
механических воздействий     
  

    

114. Сортировщик в 
производстве 
карандашей 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки трикотажные до износа 
Респиратор   до износа 
  

    

115. Сушильщик стержней Комбинезон  для защиты от 
общих производственных 
загрязнений из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

116. Уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые   до износа 
  

    

117. Шихтовщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Перчатки резиновые    до износа 
Респиратор до износа 
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Очки защитные до износа 
  

Примечание: всем рабочим, занятым в производстве копировальных стержней, 
выдаются дополнительно: 

.  Фартук хлопчатобумажный   1 
Майка и трусы     2 

комплекта
2. Карандашное производство

118. Автоматчик клеильных 
полуавтоматов 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

119. Вырубщик заготовок и 
изделий 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

120. Заточник карандашей, 
стержней и палочек 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

121. Калибровщик 
карандашных дощечек 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

122. Кладовщик Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 
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Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

123. Контролер 
деревообрабатывающего 
производства 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

124. Комплектовщик 
карандашей и стержней 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

125. Красильщик карандашей Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Респиратор до износа 
    

126. Машинист моечных 
машин 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Фартук прорезиненный     1 
Перчатки резиновые до износа 
Сапоги резиновые  (или ПВХ)  1 пара 
  

    

127. Машинист печатной 
машины 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 

1 
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 смесовой ткани  

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

128. Оператор 
автоматической линии 
изготовления белого 
карандаша 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

129. Оператор автомата 
сборки карандашей 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

130. Оператор вальцовочной 
линии 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

131. Оператор 
дисперсионных 
смесителей по 
приготовлению 
стержневой массы 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

132. Отделочник карандашей 
на автомате 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 

1 пара 



1 2 3 4 
загрязнений 
Перчатки резиновые до износа 
  

    

133. Подсобный рабочий  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам  

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)    

до износа 

  
    

134. Прессовщик 
карандашных блоков 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

135. Прессовщик стержней Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
  

    

136. Приготовитель лаков, 
красок и левкаса 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 

1 



1 2 3 4 
смесовой ткани  
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Респиратор до износа 
Очки защитные до износа 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

1 

    

137 Пропитчик карандашных 
дощечек 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
  

    

138. Резчик на пилах, 
ножовках и станках 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

139 Слесарь 
механосборочных работ 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

140. Сортировщик в 
производстве 
карандашей 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    



1 2 3 4 
141. Сушильщик дощечек Костюм (или халат)  для защиты 

от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

 Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

142. Шлифовщик по дереву 
 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Фартук хлопчатобумажный 1 
  

    

143. Шлифовальщик 
стержней 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
    

144. Штемпелевщик 
карандашей 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

 
VI. Общие профессии деревообрабатывающих производств 

145. Бондарь Костюм кислотозащитный из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  



1 2 3 4 
    

146. Варщик битума, рабочий, 
занятый варкой смолы 

Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

147. Водитель автобуса Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Жилет сигнальный 1 
На наружных работах зимой:  
Куртка сигнальная для защиты 
от пониженной температуры  

по поясам 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Ботинки специальные 
(утепленные)  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные 

1 пара 

  
    

148. Водитель автомобиля, 
водитель погрузчика, 
машинист крана 
(крановщик) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки трикотажные 12 пар 
Жилет сигнальный  
На наружных работах зимой:  
Валенки (или сапоги по поясам



1 2 3 4 
специальные утепленные)  
Костюм сигнальный для защиты 
от пониженной температуры  

по поясам

На работе в машинах и на  кранах с 
открытыми кабинами:

 

Плащ непромокаемый с 
капюшоном     

1  

    

150. Водитель автомобиля, 
оснащенный 
манипулятором 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Жилет сигнальный 1 
На наружных работах зимой:  
Куртка сигнальная для защиты 
от пониженной температуры  

по поясам 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Ботинки специальные 
(утепленные)  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные 

1 пара 

  
    

151. Водитель вахты На ремонтных работах 
лесовозной техники:

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Жилет сигнальный 1 
На наружных работах зимой:  
Куртка сигнальная для защиты 
от пониженной температуры  

по поясам 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Ботинки специальные 
(утепленные)  

1 

Перчатки (или рукавицы) 1 пара 



1 2 3 4 
специальные утепленные 

    

152. Водитель смоловоза Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Жилет сигнальный 1 
На наружных работах зимой:  
Куртка сигнальная для защиты 
от пониженной температуры  

по поясам 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Ботинки специальные 
(утепленные)  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные 

1 пара 

  
    

153. Выгрузчик древесины из 
воды 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ)  1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

до износа 

    

154. Грузчик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) до износа 



1 2 3 4 
специальные для защиты от 
механических воздействий     
Наплечники   до износа 
Плащ непромокаемый с 
капюшоном 

1 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Брюки (или полукомбинезон) 
для защиты от пониженной 
температуры  

по поясам 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

 

  
    

155. Дворник Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

При постоянной работе вне  
помещений зимой: 

 

Костюм для защиты от 
пониженной температуры 
(куртка брюки) 

по поясам 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные ) 

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

до износа 

    

156. Дробильщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Сапоги резиновые  (или ПВХ)    1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Респиратор до износа 
Очки защитные до износа 
  

    

157. Жестянщик Костюм  для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 



1 2 3 4 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 
Ботинки специальные (кожаные) 
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

158. Заготовщик 
полуфабрикатов для 
игрушек 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

159. Заточник 
деревообрабатывающего 
инструмента 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Очки защитные 1 пара 
  

    

160. Изолировщик на 
гидроизоляции, 
изолировщик на 
термоизоляции 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ)     1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

161. Контролер 
деревообрабатывающего 
производства 

Костюм ( или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 

1 пара 



1 2 3 4 
общепроизводственных 
загрязнений 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

При постоянной работе вне  
помещений зимой: 

 

Костюм для защиты от 
пониженной температуры 
(куртка брюки) 

по поясам 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные ) 

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

до износа 

    

162. Лаборант химического 
анализа 

Костюм (или халат) 
кислотощелочностойкий из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Перчатки КЩС     до износа 
Ботинки (полуботинки) 
специальные (кожаные) для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

163. Лаборант физико-
механических испытаний 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий   

до износа 

Ботинки (полуботинки) 
специальные  для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

164. Лебедчик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Костюм для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 



1 2 3 4 
Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

1 пара  

    

165. Маляр Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий   

до износа 

Ботинки  специальные  для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки резиновые до износа 
Комбинезон из нетканого 
материала 

до износа 

Респиратор до износа 
    

166. Машинист водяных 
насосных установок 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Перчатки резиновые до износа 
Сапоги резиновые  (или ПВХ)  1 пара 
  

    

167. Машинист рубительной 
машины 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

168. Машинист моечных 
машин 

Костюм (или халат)  для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Фартук прорезиненный     1 



1 2 3 4 
Перчатки резиновые до износа 
Сапоги резиновые  (или ПВХ)  1 пара 
  

    

169. Машинист холодильных 
установок 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Куртка  для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

 

Ботинки специальные 
(утепленные)  

1 пара 

  
    

170. Монтажник по монтажу 
стальных и 
железобетонных 
конструкций 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Плащ непромокаемый   1  
На наружных работах зимой:  
Костюм для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

1 пара 

    

171. Наладчик 
деревообрабатывающего 
оборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 

1 пара 



1 2 3 4 
общепроизводственных 
загрязнений 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Очки защитные 1 пара 
Респиратор до износа 
  

    

172. Оператор 
автоматизированного 
транспортера 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Жилет сигнальный 1 
    

173. Оператор инерционных 
сепараторов 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

174. Обмуровщик кислотных 
резервуаров 

Костюм кислотозащитный из  
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Сапоги резиновые  (или ПВХ)  1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Перчатки КЩС до износа 
Противогаз (респиратор) до износа 
  

    

175. Оператор котельной Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 

1 пара 



1 2 3 4 
загрязнений 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

176. Оператор манипулятора Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

177. Оператор на 
автоматических и 
полуавтоматических 
линиях в 
деревообработке 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Очки защитные при работе на 
компьютере 

до износа 

Перчатки трикотажные 12 пар 

    

178. Оператор установок и 
линий обработки 
пиломатериалов 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Костюм для защиты от 
пониженной температуры 
(куртка брюки) 

1 

Валенки (или сапоги 
специальные утепленные)  

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

до износа 

  
    

179. Плотник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 

1 



1 2 3 4 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

180. Подсобный рабочий  
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам  

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)    

до износа 

    

181. Приемосдатчик груза и 
багажа, сдатчик 
экспортных 
лесоматериалов, тальман

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Плащ непромокаемый   1  
На наружных работах зимой:  
Костюм для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

1 пара 

    



1 2 3 4 
182. Прораб Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам  

Перчатки (или рукавицы) 
специальные (утепленные)    

до износа 

  
    

183 Разметчик по дереву Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

  
  

    

184 Раскройщик 
шлифовального полотна 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

    

185 Резчик шпона и 
облицовочных 
материалов 

Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
  

    



1 2 3 4 
186. Сборщик изделий из 

древесины 
Костюм (или халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

187. Склейщик блоков, 
заготовок и 
строительных 
конструкций 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

188. Слесарь по газовому 
оборудованию 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

189. Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

190. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 1 



1 2 3 4 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

  
    

191. Слесарь строительный Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

    

192. Сортировщик древесины 
в воде 

При выполнении работы на рейде 
и бирже:

 

Комбинезон для защиты от 
общих производственных 
загрязнений из   
хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ) 1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Костюм для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Валенки (или сапоги  
специальные утепленные)  

по поясам 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

1 пара 

При выполнении других работ:     
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

Сапоги резиновые (или ПВХ) 1 пара 
Перчатки (или рукавицы) до износа 



1 2 3 4 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

    

193. Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Очки защитные до износа  
Наушники до износа  

    

194. Станочник-распиловщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Сапоги резиновые 1 пара 
Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

На наружных работах зимой:  
Куртка для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 
1 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры 

по поясам 
1 пара 

Валенки (или сапоги 
специальные утепленные)  

по поясам

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные    

1 пара 

  
    

195. Станочник 
клеенаносящего станка 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

12 пар 

    

196. Стропальщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 
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Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

12 пар 

    

197. Токарь Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Очки защитные до износа 
    

198. Тракторист, 
бульдозерист, 
экскаваторщик 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Жилет сигнальный 1 
На наружных работах зимой:  
Куртка сигнальная для защиты 
от пониженной температуры  

по поясам 

Брюки для защиты от 
пониженной температуры  

по поясам 

Ботинки специальные 
(утепленные)  

1 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные утепленные 

1 пара 

  
    

199. Транспортировщик   
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 
смесовой ткани  

1 

Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Перчатки (или рукавицы) 
специальные для защиты от 
механических воздействий     

до износа 

Жилет сигнальный 1 
    

200. Фрезеровщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
из   хлопчатобумажной или 

1 



1 2 3 4 
смесовой ткани  
Ботинки специальные для 
защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

1 пара 

Очки защитные до износа 
    

201. Электрогазосварщик Костюм сварщика 1 
Очки сварщика до износа 
Ботинки специальные (кожаные)  
для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений 

 

Перчатки (рукавицы) сварщика до износа 
  

    

202. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм (или халат) из  
хлопчатобумажной или 
антистатической ткани 

1 

Диэлектрические перчатки до износа 
Ботинки (полуботинки) 
антистатические 

1 пара 

 


