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32 Зверовод; кро-
ликовод

Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий, или костюм из сме-
шанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 1
Фартук прорезиненный 2
Нарукавники прорезиненные 2 пары
Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

На наружных работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утеп-
ленные по поясам

При выполнении работы по непосредственному 
обслуживанию зверей дополнительно:

Рукавицы кожаные 1 пара
33 Зоотехник При работе в тундровых ветеринарных отрядах, 

на тундровых ветеринарных ветучастках и в экспедициях 
по борьбе с эпизоотиями в районах Крайнего Севера:

Совик меховой 1 на 4 года
Плащ непромокаемый 1 на 3 года
Тобоки оленьи 1 пара 

на 2 года
Бродни кожаные 1 пара 

на 2 года
Накомарник 1 на 2 года

34 Инженер-
химик

При работе в радиологических отделах 
ветеринарных лабораторий:

Халат хлопчатобумажный 1
Фартук с нагрудником из поливинилхлоридного пласти-
ка дежурный
Чулки пластиковые 1 пара
Нарукавники из поливинилхлоридного пластика 1 пара
Перчатки нейритовые 4 пары
Респиратор до износа

35 Коневод; 
конюх

Фартук хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 4 пары
Сапоги кожаные или сапоги кирзовые 1 пара
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

При выполнении работ по обслуживанию скота 
на выгонах и отгонных пастбищах 

при круглогодовой пастьбе:
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой или костюм из смешанных тканей с водоотталки-
вающей пропиткой 1
Плащ непромокаемый 1 на 2 года
Сапоги кирзовые 1 пара 

на 2 года
Полушубок 1 на 3 года
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утеп-
ленные, или унты меховые

1 пара на 
3 года

При работе на отгонных пастбищах:
Тулуп на бригаду 1 на 4 года

36 Консервиров-
щик пантов

Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой 1
Сапоги резиновые 1 пара
Нарукавники хлопчатобумажные с водоотталкивающей 
пропиткой 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки резиновые 
кислотощелочестойкие 6 пар

37 Контролер 
пищевой про-
дукции, заня-
тый проверкой 
качества яиц 
при помощи 
овоскопа; опе-
ратор птице-
фабрик и меха-
низированных 
ферм

Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий, или костюм из сме-
шанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 1
Фартук прорезиненный 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 6 пар

При работе в инкубаторе:
Халат хлопчатобумажный 1
Головной убор хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки резиновые или перчатки с полимерным покры-
тием 6 пар

При работе в кормоцехе:
Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий или комбинезон из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий, или костюм хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий, или костюм из сме-
шанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 1
Головной убор хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 6 пар

При работе на яйцескладе:
Халат хлопчатобумажный 1
Головной убор хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При выполнении работ по сортировке молодняка птиц:
Халат хлопчатобумажный 1
Фартук прорезиненный 1
Головной убор 1
Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам

38 Лаборанты 
всех наимено-
ваний

При работе в ветинспекции на железнодорожном 
транспорте, в ветлаборатории, лаборатории 

по исследованию кожмехсырья, 
а также по ветсанэкспертизе пищевых продуктов, 

в санлаборатории, эпизоотических отрядах 
и на мясоконтрольных станциях:

Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от 
вредных биологических факторов 1
Ботинки кожаные 1 пара
Головной убор хлопчатобумажный 1
Перчатки резиновые 4 пары

При работе в организациях биопромышленности 
по обработке животных-продуцентов, сывороточных 

производств, карантинов, изоляторов, в производстве 
сибиреязвенных и преципитирующих сывороток, 

а также по изготовлению диагностических 
и вакцинных препаратов:

Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от 
вредных биологических факторов 1
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Головной убор хлопчатобумажный 1
Перчатки резиновые 4 пары

При работе в радиологическом отделе 
ветеринарных лабораторий:

Халат хлопчатобумажный 1
Фартук из поливинилхлоридного пластика с нагрудни-
ком дежурный
Чулки пластиковые 1 пара
Нарукавники из поливинилхлоридного пластика 1 пара
Перчатки нейритовые 4 пары
Респиратор до износа

При выполнении работ с живыми культурами 
возбудителей сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, 

сапа, паратифа, лептоспироза, пастереллеза, рожи, 
ящура, чумы, лейкоза, анаэробных и других 

бактериальных вирусных инфекций, 
а также с патогенными грибами, токсинами 
и эктопаразитами в ветеринарных научно-
исследовательских институтах (станциях):

При работе в лабораторных комнатах 
(микроскопия, серологические, гистологические 

исследования) в условиях обычного режима:
Халат хлопчатобумажный 2
Головной убор хлопчатобумажный 2
Перчатки резиновые 4 пары

При работе в лабораториях, на экспериментальных 
базах в условиях закрытого режима 

(с санитарным пропускником):
Халат противочумный 2
Белье нательное 2 комплекта
Чулки или носки хлопчатобумажные 2 пары
Головной убор противочумный 2
Тапочки кожаные 2 пары
Перчатки резиновые 4 пары

При работе в стерильном боксе:
Халат хлопчатобумажный дежурный
Головной убор хлопчатобумажный дежурный
Фартук прорезиненный или фартук полиэтиленовый дежурный
Тапочки кожаные дежурные

39 Оленевод Полушубок 1 на 6 лет
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утеп-
ленные, или унты меховые

1 пара на 
3 года

40 Оператор 
животновод-
ческих комп-
лексов и меха-
низированных 
ферм

Комплект для работниц сельского хозяйства или халат 
хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При работе по выращиванию телят и обслуживанию 
коров-кормилиц с телятами дополнительно:

Халат хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые 1 пара
Жилет утепленный из смешанных тканей 1 на 2 года

41 Оператор 
овцеводческих 
комплексов и 
механизиро-
ванных ферм

При работе на электростригальном пункте:
Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумаж-
ный 1
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1
Нарукавники хлопчатобумажные или нарукавники про-
резиненные 1 пара
Перчатки трикотажные 4 пары
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

42 Оператор сви-
новодческих 
комплексов и 
механизиро-
ванных ферм; 
свиновод

Комплект для работниц сельского хозяйства или халат 
хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
или костюм из синтетических тканей для защиты от воды 
с пленочным покрытием 1
Фартук прорезиненный 1
Головной убор 1
Сапоги резиновые 1 пара
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам

43 Оператор 
цехов по приго-
товлению кор-
мов

Халат хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые 1 пара
Жилет утепленный из смешанных тканей дежурный

44 Препаратор 
ветеринарный

При работе в организациях биопромышленности 
по обработке животных-продуцентов, сывороточных 
производств, карантинов, изоляторов, производств 

сибиреязвенных и преципитирующих сывороток, 
а также при работе по изготовлению диагностических 

и вакцинных препаратов:
Халат хлопчатобумажный или комплект мужской для 
защиты от вредных биологических факторов 1
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Головной убор хлопчатобумажный 1
Перчатки резиновые 4 пары

При постоянной работе:
Во вскрывочных (секционных) помещениях на вскрытии 
трупов подопытных животных, зараженных культурами 

возбудителей сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, 
сапа, паратифа, лептоспироза, пастереллеза, рожи, 

ящура, чумы, лейкоза, анаэробных и других 
бактериальных вирусных инфекций, а также 

с патогенными грибами, токсинами и эктопаразитами:
Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий или комбинезон из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 2
Сапоги резиновые 1 пара
Головной убор хлопчатобумажный 2
Фартук прорезиненный дежурный
Нарукавники клеенчатые дежурные
Перчатки резиновые 4 пары
Безрукавка теплая 1 на 2 года
Респиратор до износа
Очки защитные до износа

По уходу за подопытными животными, 
зараженными патогенными микробами, вирусами, 

грибами и токсинами, в вивариях:
Халат хлопчатобумажный 2
Головной убор 1

Сапоги резиновые 1 пара 
на 2 года

Фартук прорезиненный или фартук клеенчатый 1 на 2 года
Перчатки резиновые 4 пары
Нарукавники клеенчатые 1 пара
Респиратор до износа

Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке по поясам
Шлем зимний 1 на 2 года
Сапоги кожаные утепленные по поясам

По мойке посуды и в автоклавных помещениях:
Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропит-
кой или костюм из синтетических тканей для защиты от 
воды с пленочным покрытием 2
Головной убор 1
Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный
Нарукавники прорезиненные дежурные
Перчатки резиновые дежурные
Галоши резиновые дежурные

45 Приготовитель
кормов

Халат хлопчатобумажный 1
Фартук прорезиненный 1
Головной убор 1
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы комбинированные 12 пар
Жилет утепленный из смешанных тканей дежурный

При выполнении работ по приготовлению 
жидких кормов:

Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой 1
Фартук прорезиненный с нагрудником 1
Плащ непромокаемый дежурный
Сапоги резиновые морозостойкие 1 пара
Перчатки комбинированные 12 пар
Перчатки резиновые до износа
Нарукавники 1 пара

Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкиваю-
щей пропиткой по поясам
Рукавицы утепленные до износа

46 Пчеловод Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий, или костюм из сме-
шанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 1 на 2 года
Предохранительная сетка или накомарник до износа
Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки трикотажные 6 пар
В районах Сибири и Дальнего Востока дополнительно:

Костюм противоэнцефалитный 1 на 2 года
На наружных работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам
47 Рабочий При работе на биоочистных сооружениях 

навозотрупосжигательных печей:
Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий или комбинезон из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 1 на 2 года
Головной убор 1
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Рукавицы брезентовые 2 пары
Противогаз до износа
При работе по уходу и обработке животных-продуцентов 

сибиреязвенных и бруцеллезных 
преципитирующих сывороток:

Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий, или костюм из сме-
шанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 2
Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой 1 на 2 года
Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки резиновые 1 пара
Шлем хлопчатобумажный 1 на 2 года
Галоши резиновые 1 пара 

на 2 года
48 Рабочий по 

уходу за живот-
ными

При работе по обработке животных в сывороточных 
производствах, карантинах, изоляторах, 
цехах по изготовлению диагностических 

и вакцинных препаратов:
Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой или халат из смешанных тканей с водоотталкива-
ющей пропиткой, или костюм из синтетических тканей 
для защиты от воды с пленочным покрытием 1
Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой 1
Чуни резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные или 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары
Очки защитные до износа

49 Рыбовод Костюм рыбацкий 1
Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой 1
Плащ непромокаемый дежурный
Рукавицы комбинированные или 2 пары
Перчатки резиновые 4 пары
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
50 Чабан При выполнении работ по обслуживанию скота 

на выгонах и отгонных пастбищах 
при круглогодовой пастьбе:

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой или костюм из синтетических тканей для защиты 
от воды с пленочным покрытием 1
Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропит-
кой 1 на 2 года
Сапоги кирзовые 1 пара 

на 2 года
Полушубок или 1 на 3 года
Бекеша удлиненная 1 на 4 года
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утеп-
ленные, или унты меховые

1 пара на 
3 года

При работе на отгонных пастбищах:
Тулуп на бригаду 1 на 4 года

51 Шелковод; 
лаборант по 
гренажу

Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой 1
Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки резиновые 4 пары
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары
Респиратор до износа

52 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрообору-
дования; сле-
сарь-ремонт-
ник

При выполнении работ по ремонту специального 
оборудования в стерильных боксах 

и лабораторных комнатах:
Халат хлопчатобумажный 1
Головной убор хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

III. Молочное и мясное скотоводство, коневодство, охотоводство, 
ветеринария и рыболовство в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера
53 Ветеринарный 

врач; ветери-
нарный фель-
дшер; зоотех-
ник; санитар 
ветеринарный

При работе в организациях сельского хозяйства 
в ветсети (ветпунктах, ветучастках, отрядах, экспедициях 
и станциях по борьбе с болезнями животных, районных 

ветеринарных станциях, участковых ветеринарных 
лечебницах, ветеринарных лабораториях):

Брюки меховые 1 на 2 года
Совик меховой 1 на 4 года
Чулки меховые 1 пара
Шапка-ушанка 1 на 2 года
Рукавицы меховые 1 пара
Торбаза из оленьих и конских камусов 1 пара 

на 2 года
54 Дояр; оператор 

животновод-
ческих комп-
лексов и меха-
низированных 
ферм; опера-
тор машинного 
доения

Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий, или костюм из сме-
шанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 1
Рукавицы комбинированные 4 пары
Сапоги резиновые 1 пара
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Жилет меховой или жилет утепленный из смешанной 
ткани 1 на 2 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утеп-
ленные

1 пара 
на 2 года

55 Животновод; 
животновод по 
уходу за рабо-
чими животны-
ми; приемщик 
скота

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утеп-
ленные, или унты меховые

1 пара 
на 2 года

Рукавицы утепленные 1 пара
Шапка-ушанка меховая 1 на 2 года
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

56 Коневод; 
конюх

Совик меховой (двойной) 1 на 3 года
Брюки меховые 1 на 2 года
Торбаза из оленьих и конских камусов 1 пара 

на 2 года
Чулки меховые 1 пара
Рукавицы меховые 1 пара 

на 2 года
57 Оленевод Совик суконный или камлея из хлопчатобумажной ткани 1 на 2 года

Сапоги резиновые высокие объемные под утеплитель 1 пара
Накомарник 1 на 3 года
Очки защитные 1 на 3 года
Совик меховой двойной (зимний) 1 на 2 года
Брюки двойные (из камусов и телячьих шкур) 1 на 2 года
Плащ непромокаемый 1
Тобоки 1 пара
Чулки из оленьих шкур 3 пары
Сапоги кирзовые 1 пара
Шапка меховая 1 на 2 года
Рукавицы меховые 1 пара 

на 2 года
58 Охотник про-

мысловый
Куртка из шинельного сукна 1 на 2 года
Брюки из шинельного сукна 1 на 2 года
Сапоги резиновые высокие объемные под утеплитель 1 пара
Накомарник 1 на 3 года
Очки защитные 1 на 3 года
Доха из оленьих шкур или 1 на 2 года
Полушубок овчинный нагольный 1 на 2 года
Брюки из оленьих шкур 1 на 2 года
Чулки из оленьих шкур 3 пары
Рукавицы меховые 2 пары
Унты меховые 1 пара 

на 2 года
Плащ брезентовый 1 на 2 года

59 Рыбак при-
брежного лова

При выполнении работ по подводному и прибрежному 
лову:

Костюм рыбацкий 1
Плащ непромокаемый 1 на 2 года
Полушубок 1 на 2 года
Нарукавники прорезиненные 1 пара
Сапоги резиновые 1 пара
Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 пара на 1,5 

года
Шапка-ушанка 1 на 2 года
Рукавицы меховые 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки резиновые на 
трикотажной основе 4 пары
Жилет рабочий страховочный 1 на 2 года
Накомарник 1 на 3 года
Очки защитные 1 на 3 года
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

При обработке рыбы дополнительно:
Фартук прорезиненный 1

IV. Станции и пункты искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

60 Ветеринарный 
врач

Халат хлопчатобумажный 1
Ботинки кожаные 1 пара
Перчатки резиновые 4 пары

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам

61 Зоотехник Халат хлопчатобумажный (белый) 1
Костюм хлопчатобумажный или комбинезон хлопчато-
бумажный 1
Ботинки кожаные 1 пара

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам

62 Лаборант При выполнении работ с жидким азотом:
Халат хлопчатобумажный 1
Перчатки резиновые дежурные
Очки защитные до износа

63 Оператор по 
искусственно-
му осеменению 
животных и 
птицы

При выполнении работ по искусственному осеменению:
Халат хлопчатобумажный (белый) дежурный
Халат хлопчатобумажный (темный) 1
Фартук прорезиненный 1
Головной убор хлопчатобумажный 1
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Нарукавники прорезиненные 1 пара
Очки защитные до износа

При работе с жидким азотом дополнительно:
Перчатки резиновые дежурные

При выполнении работ по взятию спермы 
у производителей:

Халат хлопчатобумажный (темный) 1
Халат хлопчатобумажный (белый) дежурный
Костюм хлопчатобумажный или комбинезон хлопчато-
бумажный 1
Фартук прорезиненный 1
Сапоги кирзовые 1 пара
Головной убор хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 4 пары
Перчатки резиновые 1 пара

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Валенки с резиновым низом по поясам

64 Уборщик про-
изводственных 
помещений

При работе на станции искусственного осеменения:
Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий, или костюм из сме-
шанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные 3 пары
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам

V. Госинспекция по качеству сельхозпродуктов
65 Государствен-

ный инспектор 
по качеству 
сельскохозяйс-
твенной про-
дукции и про-
дуктов ее пере-
работки

При выполнении работ по проверке качества картофеля 
и плодоовощей в холодильниках:

Халат хлопчатобумажный 1
Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

При выполнении работ по проверке качества скота, 
птицы, мяса, молока, кожевенно-мехового сырья, 

кишечного и вторичного сырья, технических культур 
на льнопенькозаводах, сахарных заводах и других 

предприятиях и приемозаготовительных базах:
Халат хлопчатобумажный 1
Сапоги кожаные комбинированные 1 пара
Перчатки резиновые 1 пара

В районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера 

дополнительно:
Совик меховой 1 на 4 года
Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропит-
кой 1 на 3 года
Тобоки оленьи или 1 пара 

на 2 года
Унты меховые 1 пара 

на 2 года
Рукавицы меховые 1 пара

VI. Водное хозяйство
66 Багермейстер При работе на земснаряде:

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 6 пар

67 Бурильщик 
шпуров; маши-
нист буровой 
установки

Костюм брезентовый или костюм из синтетических тка-
ней для защиты от воды с пленочным покрытием 1
Рукавицы комбинированные или перчатки комбиниро-
ванные 12 пар
Ботинки кожаные или сапоги кожаные 1 пара
Сапоги резиновые 1 пара
Наушники противошумные 1
Каска защитная 1 на 2 года
Подшлемник под каску 1

При работе в сыром грунте дополнительно:
Сапоги резиновые 1 пара
Костюм брезентовый или костюм из синтетических тка-
ней для защиты от воды с пленочным покрытием 1
Костюм прорезиненный дежурный
Полуплащ непромокаемый 1 на 3 года
Сапоги кожаные или сапоги кирзовые 1 пара
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные 6 пар
Каска защитная 1 на 2 года
Подшлемник под каску летний 1

При работе в мокром грунте дополнительно:
Сапоги резиновые 1 пара

68 Взрывник Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, или костюм из синтети-
ческих тканей для защиты от воды с пленочным покры-
тием 1
Полуплащ непромокаемый 1 на 3 года
Сапоги кожаные 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 6 пар
Каска защитная 1 на 2 года
Подшлемник под каску 1

При работе в мокром грунте дополнительно:
Сапоги резиновые 1 пара

Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкиваю-
щей пропиткой по поясам
Сапоги кожаные утепленные по поясам

69 Гидромонитор-
щик

При работе в забое:
Костюм прорезиненный 1
Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные 12 пар
Головной убор 1

70 Машинист 
насосных уста-
новок

При выполнении работ по перекачке 
сточных и дренажных вод на полях орошения:

Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием 1
Сапоги кожаные комбинированные или ботинки кожа-
ные 1 пара
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Перчатки резиновые до износа
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар
Перчатки диэлектрические дежурные

71 Мостовщик При выполнении работ по мощению откосов 
гидротехнических сооружений:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий 
или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий 1
Сапоги резиновые 1 пара
Наколенники 12 пар
Рукавицы комбинированные или 6 пар
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

72 Обходчик пути 
и искусствен-
ных сооруже-
ний

Костюм сигнальный 3 класса защиты 1
Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропит-
кой 3 класса защиты 1 на 4 года
Рукавицы комбинированные или 3 пары
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

73 Проходчик на 
поверхностных 
работах; кре-
пильщик

При выполнении работ в шурфах:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий 
или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий 1
Сапоги кожаные комбинированные 1 пара
Рукавицы брезентовые 6 пар

При работе в сыром грунте:
Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием 1
Сапоги резиновые 1 пара

74 Рабочий При выполнении работ по ремонту 
осушительного канала:

Сапоги резиновые 1 пара
При выполнении работ по рытью колодцев 
для канализации, строительству колодцев 

и рытью котлованов:
Костюм брезентовый 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным пок-
рытием 12 пар
Противогаз дежурный
При выполнении работ по обходу и учету распределения 

сточных вод на полях орошения:
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой или костюм из синтетических тканей для защиты 
от воды с пленочным покрытием 1
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Плащ непромокаемый дежурный

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке или по поясам
Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкиваю-
щей пропиткой по поясам

При выполнении работ по ремонту и обслуживанию 
оросительных, дренажных и канализационных сетей 

с сооружениями на них, используемыми 
для транспортировки сточных вод на полях орошения:

Костюм прорезиненный 1
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Шлем непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые 6 пар

Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкиваю-
щей пропиткой по поясам

При выполнении работ по укладке дренажных труб:
Костюм прорезиненный или костюм из синтетических 
тканей для защиты от воды с пленочным покрытием 1
Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки резиновые 4 пары
При работе на мелиоративных, ирригационных работах, 

при работе на экскаваторе-землечерпалке:
Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам

75 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйс-
твенного про-
изводства, 
водитель авто-
мобиля, заня-
тые на мелио-
ративных, 
ирригационных 
работах на 
машинно-
мелиоратив-
ных станциях

Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке по поясам
Брюки на утепляющей прокладке по поясам

VII. Креолиновое производство
76 Аппаратчик 

синтеза; под-
собный рабо-
чий

При выполнении работ в креолиновом производстве:
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой или костюм из смешанных тканей с водоотталки-
вающей пропиткой 1
Перчатки резиновые дежурные
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар
Сапоги резиновые 1 пара
Очки защитные до износа

77 Пробоотбор-
щик

Халат хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные или 4 пары
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

78 Промываль-
щик-пропар-
щик цистерн

Костюм хлопчатобумажный для защиты от кислот 1
Сапоги кожаные на подошве из искронеобразующего 
материала 1 пара
Перчатки резиновые кислотощелочестойкие дежурные
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар
Пояс предохранительный до износа
Противогаз дежурный

79 Рабочий При выполнении работ по выработке дезинсекталина:
Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой 1
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 8 пар

80 Слесарь-
ремонтник

При выполнении ремонтных работ в хранилищах:
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 6 пар
Очки защитные до износа

При выполнении работ по ремонту аппаратурного 
оборудования в креолиновом хозяйстве:

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей про-
питкой или костюм из смешанных тканей с водоотталки-
вающей пропиткой 1
Перчатки резиновые дежурные
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар
Сапоги резиновые 1 пара
Очки защитные до износа

VIII. Камышитовые заводы
81 Заготовщик 

тростника
Костюм брезентовый 1
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар
Сапоги кирзовые 1 пара на 1,5 

года
При выполнении работ по обрезке матов на пиле:

Сапоги кожаные комбинированные 1 пара
Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 8 пар
Респиратор до износа
При выполнении работ по погрузке и выгрузке камыша:

Костюм брезентовый 1
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар
Плащ брезентовый дежурный

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

82 Рабочие, заня-
тые заготовкой 
крючков, раз-
боркой, резкой, 
рубкой, сбор-
кой камыша; 
возчик; транс-
портировщик

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий 
или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий 1
Фартук брезентовый 1 на 9 меся-

цев
Сапоги кожаные или сапоги кирзовые 1 пара
Рукавицы комбинированные перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар
Очки защитные дежурные

IX. Общие профессии и должности работников организаций 
сельского и водного хозяйств

83 Аппаратчик 
регенерации

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий 1
Фартук прорезиненный с нагрудником 2
Ботинки кожаные 1 пара
Рукавицы комбинированные 6 пар

84 Водитель авто-
мобиля

При выполнении работ на ветеринарных спецмашинах:
Фартук прорезиненный 1
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1
Перчатки резиновые 1 пара
Сапоги кирзовые 1 пара

85 Дезинфектор, 
занятый обра-
боткой живот-
ных и уничто-
жением насе-
комых – пере-
носчиков 
болезней ядо-
химикатами в 
жидкой, сыпу-
чей и аэрозоль-
ной формах

Комплект для защиты от действия ядохимикатов 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы кислотозащитные КР 4 пары
Очки защитные до износа
Респиратор до износа

При работе с жидкими ядохимикатами:
Комплект для защиты от действия ядохимикатов 1
Фартук прорезиненный 2
Очки защитные до износа
Респиратор до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке или костюм утеплен-
ный для защиты от действий ядохимикатов по поясам
Перчатки комбинированные утепленные 2 пары
Сапоги кожаные утепленные на кислотощелочестойкой 
подошве по поясам

86 Кладовщик; 
подсобный 
рабочий

При выполнении работ по приему, отпуску, хранению, 
упаковке, расфасовке и сортировке, транспортировке, 

погрузке и разгрузке ядохимикатов и минеральных 
удобрений:

Костюм для защиты от действия минеральных удобре-
ний и пестицидов или комплект для защиты от действия 
ядохимикатов 1
Фартук прорезиненный с нагрудником 2
Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки резиновые 3 пары
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 4 пары
Головной убор хлопчатобумажный 1
Очки защитные до износа
Респиратор до износа

При выполнении работ по погрузке и разгрузке 
ядохимикатов и минеральных удобрений на наружных 

работах зимой дополнительно:
Костюм утепленный для защиты от действия ядохимика-
тов по поясам
Сапоги резиновые утепленные 1 пара
Сапоги кожаные утепленные на кислотощелочестойкой 
подошве по поясам

При выполнении работ по отпуску бензина 
и смазочных материалов:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий с 
масловодоотталкивающей пропиткой или костюм из 
смешанных тканей для защиты от общих производс-
твенных загрязнений и механических воздействий с 
масловодоотталкивающей пропиткой 1
Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар

При работе с этилированным бензином:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий с 
масловодоотталкивающей пропиткой 1
Сапоги резиновые 1 пара 

на 2 года
Нарукавники резиновые 1 пара 

на 2 года
Перчатки резиновые 1 пара
Респиратор до износа

Кладовщику при работе на торговой нефтебазе:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий с 
масловодоотталкивающей пропиткой или костюм для 
защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров 1
Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве 1 пара
Плащ непромокаемый дежурный
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар
Очки защитные до износа
Противогаз дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм для защиты от нефтепродуктов, масел и жиров 
на утепляющей прокладке по поясам
Сапоги кожаные утепленные на маслобензостойкой 
подошве по поясам

Подсобному рабочему:
При работе на дорожках ипподрома:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий 
или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий 1
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 6 пар

При выполнении работ по приемке, сортировке 
и браковке грязных и промасленных крупных деталей:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий с 
масловодоотталкивающей пропиткой или костюм из 
смешанных тканей для защиты от общих производс-
твенных загрязнений и механических воздействий с 
масловодоотталкивающей пропиткой 1
Фартук для защиты от кислот дежурный
Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве 1 пара
Рукавицы комбинированные или рукавицы брезентовые 12 пар

При выполнении работ по укладке дерна:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий 
или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воз-
действий 1
Наколенники 2 пары
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар

При выполнении работ по приему, отпуску, хранению, 
заправке, транспортировке и внесению в почву 

аммиачной воды и жидкого аммиака:
При работе с аммиачной водой:

Костюм для защиты от действия минеральных удобре-
ний и пестицидов, или комбинезон хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, или комбинезон из сме-
шанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 1
Фартук прорезиненный с нагрудником 1
Сапоги резиновые 1 пара
Очки защитные до износа
Респиратор до износа

При работе с жидким аммиаком:
Комбинезон для защиты от кислот 1
Шлем хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 1
Фартук хлопчатобумажный с кислотозащитной пропит-
кой с нагрудником 2
Перчатки резиновые кислотощелочестойкие 4 пары
Сапоги резиновые кислотощелочестойкие 1 пара
Очки защитные до износа
Респиратор до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке по поясам
Перчатки утепленные 2 пары
Сапоги кожаные утепленные на кислотощелочестойкой 
подошве по поясам

87 Кузнец ручной 
ковки

Костюм для защиты от повышенных температур или кос-
тюм брезентовый 1
Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от 
повышенных температур или сапоги кожаные с жестким 
подноском для защиты от повышенных температур 1 пара
Рукавицы брезентовые с огнезащитной пропиткой 12 пар
Фартук брезентовый с нагрудником с огнезащитной про-
питкой 2
Головной убор 1

88 Кучер При работе на легковом транспорте:
Плащ непромокаемый дежурный
Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 4 пары

89 Лаборант При выполнении работ с этилированным бензином:
Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 1
Фартук резиновый с нагрудником 1 на 2 года
Нарукавники резиновые 1 пара 

на 2 года
Перчатки резиновые маслобензостойкие 1 пара
Очки защитные до износа
Респиратор до износа

90 Мастер При выполнении работ по обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка в полевых условиях:

Костюм для защиты от нефтепродуктов, масел и жиров 1
Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимер-
ным покрытием 12 пар

Окончание на с. 24


