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Приложение к Извещению 
но безопасности труда
от 17 июня 1С.?86 г,
»  2-86

, ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
(рекомендуемое) 
к Р Д  317Й2.03-75

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СРЕДСТВ И В Д Ш И Д Ш Ь Н О Й  ЗАЩИТЫ В ПОРТАХ

Настоящие рекомендации устанавливают порядок выбора и при

менения средств индивидуальной защиты с учетом профессии и вида 

перегружаемого груза.

Рекомендации не распространяются на подбор оредотв индиви

дуальной защиты при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 

опасными грузами.

I. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1.1. Рекомендации по применению средств индивидуальной за

щиты органов дыхания.

1.1.1. Выбор типа средств индивидуальной защиты органов ды

хания должен определяться условиями окружающей среды: видом 

вредностей (аэрозоли, порошкообразные вещества, газы), их кон

центрациями, дисперсностью, температурой, влажностью воздуха, 

наличием источников теплового излучения, характером выполняемы! 

работы.

1.1.2. Инструктаж по применению средств индивидуальной за

щиты органов дыхания необходимо проводить в объеме технических 

описаний и инструкций по эксплуатации данного средства.

1.1.3. Необходимо произвести правильный подбор и подгонку 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. Неправильный выбор 

размера лицевой части может быть причиной отсутствия герметичнос

ти или сдавливания мягких покровов годов*.
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I Л . 4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания долины 

применяться в течение всего рабочего времени пребывания в услови

ях* где его использование предписано (при концентрации вредных 

аэрозолей или газо-, парообразных веществ выше предельно допусти

мых).

1.1.5. Запрещается снимать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания в процессе работы для ведения телефонных и других 

разговоров, для питья, курения и по другим причинам в местах,

где концентрация токсичных аэрозолей или паров выше предельно 

допустимых норм.

1.1.6. Не допускаетоя применение бесклапанных респираторов 

в тех случаях, когда необходимо использование клапанных (ограни

чение обусловлено образованием водяного конденсата на фильтре иди 

намоканием респиратора).

1*1.7. Эксплуатация средств индивидуальной защиты органов 

дыхания многоразового использования возможна только при органи

зации их централизованного хранения, очистки, перезарядки, теку

щего ремонта и ежедневной выдачи работающим.

1.1.8. Вышедшие из строя (израсходованные) средства индиви

дуальной защиты органов дыхания и их сменные фильтрующие элемент” 

и клапаны необходимо своевременно заменять доброкачественными.

1.1.9. Запрещена замена установленных типов фильтрующих 

патронов (коробок) средств индивидуальной защиты органов дыхания 

другими, не защищающими от паров, газов или аэрозолей, рассчитанны

ми на меньшие концентрации вредностей или на меньшее время 

действия.

I.I.X0. Веред использованием шланговых противогазов следует 

путем осмотра проверить маски и шланги, убедиться в отсутствии 

прорывов» проколов, а такие в исправности очковых обойм» стекол 

и пряжек. Маска должна плотно прилегать к лицу.
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I Л .  II. He допускается проведение работ без средств инди

видуальной защиты органов дыхания при концентрациях вредных 

аерозолей или парообразных веществ выше предельно допустимых 

концентрацийf а такие применение самопальных "респираторов" 

из меряй и ваты.

1.1Л2. Запрещено хранение респираторов (противогазов) 

многоразового пользования на р а б о т  местах, в гардеробах г а  

в домашних условиях, а также повторное применение их бее проверки,

1.2. Рекомендации по применению специальной одежды

1,2Л ,  Конструкция и модель специальной одежда долина 

учитывать специфические условия работы и надежно защищать кож

ные покровы работающих от производственных вредностей.

1.2.2. Специальная одежда о водозащитными, кислотозащитными, 

огнезащитными и прочими специальными свойствами должна подвер

гаться своевременной стирке, химчистке, повторной обработке 

соответствующими препаратами для восстановления заданных свойств,

1.2.3. Хранение специальной одежды должно быть организовано 

в вентилируемых шкафчиках.

1.2.4. В ц а ч у  специальной одежда рекомендуется проводить 

после примерки ж подгонки по фигуре» что наряду с ремонтом, 

стиркой, днэинфекцжей и химической чисткой, целесообразнее всего 

организовать на самом передррлятин.

1.3. Рекомендации по применению специальной обуви

1.3Л .  В целях защиты ног в особо вредных условиях произ

водства при высоких уровнях загрязнения рекомендуется использо

вать на основную специальную обувь дополнительную (бахилы, 

галоши, чехлы я т.п,).

1.3.2. Для обеспечения удовлетворительного влажностно-
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-теплового режима ног при длительной работе в специальной обуви 

рекомендуется применение шерстяных или хлопчатобумажных тканей 

увеличенной поверхности.

1*3.3. Для предотвращения возможности распространения заг

рязнений рекомендуется либо использовать дополнительную специ

альную обузь на производственных участках, загрязненных токсич

ными веществами, либо организовать эффективную очистку обуви 

на выходе с загрязненных участков.

1.3.4. Специальная обувь должна регулярно подвергаться 

чистке и смазке, для чего рабочим и служащим должны быть обеспе

чены соответствующие условия (места для чистки обуви, щетки, 

мази и т.п*).

1.3.5. Кожаная специальная обувь ежедневно после експлуата- 

ции должка быть тщательно очищена от загрязняющих веществ, вынуты 

вкладные стельки и просушены. Сушить обувь следует в раскрытом, 

расправленном виде в специальных сушилках при температуре от плюс 

35 до плюс 45°С и относительной влажности воздуха от 60 до 65£. 

Очищенную и просушенную обувь регулярно, но не реке 2-3 раз в 

неделю, смазывать жирующей смесью. Смазку рекомендуется наносить 

тонким слоем.

1.3.6. Резиновую специальную обувь по окончании работы 

необходимо промыть водой для удаления агрессивных веществ* Обувь 

должна быть высушена при температуре не выше плюс 30°С в затем

ненном помещении* На период сушки из обуви следует удалить носки, 

вкладные стельки, портянки и т.п*

1.3.7. При обнаружении в специальной обуви во время эксп

луатации какого-либо вида разрушения (разрыв верха, износ каб

лука или подошвы, отрыв подошвы и т.д.) необходимо сдать обувь

в ремонт. Ремонт подошвы хожаной специальной обуви следует произ

водить при ее износе не более половины толщины, ремонт каблука - 

- при износе на 6-8 ш , ремонт верха *  при разрыве материале
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или ниточных швов, ыфепляющих детали в пределах 10*15 ми.

1.4. Рекомендации но применению средств защиты рук

1,4.1. Выбор средств защиты рук должен производиться с 

учетом назначения и свойств этих средств, вида выполняемой работы 

и требуемой степени защиты.

1.4*2, Во избежание развития профессиональных дерматитов 

при использовании защитных резиновых перчаток рекомендуется 

надевать внутрь перчатки из хлопчатобумажной ткани или трикотажа.

1.4.3. Во избежание снижения защитных н эксплуатационных 

свойств перчаток, вследствие нарушения их целостности, рекомен

дуется периодически производить их осмотр на предмет обнаруже

ния трещин, проколов, порезов, надрывов и последующей выбраковки 

по укаааь^ым причинам.

1*4,4. При работе с токсичными веществами рекомендуется 

точное соблюдение правил надевания и снятия перчаток, поскольку 

их повторное надевание на недостаточно чистые руки усложняет 

очистку рук от токсических веществ.

1,4,5, Резиновые перчатки необходимо хранить в сухом поме

щении при температуре от плюс 5 до плюс 25?С, на расстоянии не 

ближе 1,0 м  от печей и других отопительных приборов, оберегать 

от действия прямых солнечных лучей и разрушающих резину вещеотв,

1,4,6* По окончании каждой рабочей смены следует промывать 

резиновые перчатки проточной водой снаружи и изнутри и высуши

вать; по мере необходимости промывать их водой с мылом,

1,5, Рекомендации по применению средств защиты 
головы

1.5Л .  Средства защиты головы, вве зависимости от их целе

вого назначения (защиты головы работающего от механических пов

реждений, от воздействия электрического тока, воды, химических
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веществ, высоких температур и пр.)( должны обладать комплексом 

ващитных и эксплуатационных качеств.

1,5.2* При использовании средств защиты головы размер их 

должен быть отрегулирован по размеру головы работающего, при 

атом они должны быть удобны в носке, не стеснять движений рабо

тающего, обеспечивать надежную целевую защиту.

1.5.3. Не допускается применение оредств защиты головы, 

имеющих явные дефекты: трещины, отколы, вмятины, а также другие 

нарушения целостности.

1.5.4. Ввиду обильного выделения влаги в подкаоочное про

странство за счет потоотделения, для условий теплого периода 

года рекомендуется применение подшлемников из легкой хлопчатобу

мажной ткани или касок с проветриванием. Для холодного периода 

года рекомендовано применение утепляющих подшлемников.

1.5.5. Условие постоянного применения средотв защиты головы 

(каски, шлемы, подшлемники, шапки) для случаев, где их исполь

зование предписано, является обязательным.

1.6. Рекомендации по применению оредств защиты лица

1.6.1. & б о р  средств защиты лица должен производиться как 

с точки зрения обеспечения необходимой защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов, так и о точки зре

ния удобства их ношения.

1.6.2. Пользование защитными щитками ж касками при наличии 

на экране трещин и отколов недопустимо вследствие возможного 

травмирования глаз к лица. Очковые стекла не должны иметь цара

пин, неровностей поверхности, разноцветности.

1.6.3. Во избежание деформации экрана маоду (щиток) рекомен

дуется хранить вдали от нагревательных приборов, а протирку эк

рана производить чистой мягкой тканью.
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I. в. 4. Перед пользованием средствами защиты лица они 

долины быть проверены на исправность, а наголовник отрегулировав 

по размеру головы работающего*

1.6.5. Защитные щитки из оргстекла необходимо оберегать

от воздействия растворителей (тиса ацетона» дяхлоретана и т.п.), 

оказывающих влияние на защитные свойства щитков,

1.6.6. Для хранения средств защиты лица из оргстекла необ

ходимо предусматривать чехлы из пленки, ко «заменителя или другого 

мягкого материала.

1.6.7. Защитные щитки из фибры необходимо оберегать от 

влаги и чрезмерно высокой температуры» поскольку высыхание фибры 

влечет за собой коробление и деформацию изделий, что связано с 

потерей защитных свойств и первоначальной формы.

1.7. Рекомендации по применению средотв защиты 

органов слуха

1.7.1. При воздействии пума о общим уровнем, не превышаю

щем 100 дБ, можно ограничиться применением томпонов из хлопковой 

ваты и вкладышей из тонковолокнистых материалов, резины, пенола

текса или полихлорвинила.

1.7.2. При уровне шума от 100 до 125 дБ рекомендуется 

пользоваться специальными противошумными наушниками, свыше 125 дБ- 

специальными шумозащитными шлемами.

1.7.3. При неприятных и болезненных ощущениях, вызванных 

применением рекомендованных средств защиты органов слуха, необ

ходима консультация о врачом я инженером по технике безопасности.

1.7.4. В качестве защитных средств разового применения ре

комендуются вк л а д а м  из волокнистых материалов и незатвердеваю

щих пластических масс (в отличие от вкладышей с фиксированной 

формой, которые могут быть использованы многократно).
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1,7.5. В условиях интенсивных шумов (с уровнем более 

II5-I2D дБ)

рекомендуется применение противошумных шлемов или касок, в осо
бых случаях * в сочетании с противошумными вкладышами.

1.8,‘ Рекомендации по применению средств дащиты 

глаз

1*8.1. Перед применением средств защити глаз необходимо произ

вести: визуальный осмотр да предмет обнаружения трещин в  сколов 

стекол, выбор и подготовку защитных очков в соответствии о инди

видуальными особенностями работающих. Непригодные к использованию 

защитные очки выбраковываются.

1.8.2. Очистку стекол обзора рекомендуется проводить по 

мере необходимости чистой мягкой тканью или специальными сал

фетками во избежание появления на них царапин и загрязнений.

1.8.3. Рекомендуется предпочтительное пользование защитными 

очками, позволяющими комбинированное использование защитных 

стекол как от механических повреждений, так и от вредных излучений.

1.8.4. Средства индивидуальной защиты глаз для электроовар- 

щжков должны проверяться периодически на предмет обнаружения 

щелей ж неплотностей, через которые к  глазам могут проникать 

поражающие излучения.

1.8.5. При хранении герметичные очки не должны соприкасаться 

о нефтяными продуктами, кислотами, щелочами ж другими веществами, 

оказывающими действие на резину.

1.8.6. Очки с сетчатым корпусом необходимо хранить в сухом 
месте и оберегать от веществ, вызывающих коррозию металла (вода, 

хлслоты, соли ж др.), а также загрязнений маслами, пылью и т.п.

1.8.7. При заказе очков необходимо указывать, помимо хх 

условного обозначения, меицевтровое расстояние защитных очков,
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тки стекол» а в изделиях со стеклами - светофильтрами - степень 

их оптической плотности.

1.9. Рекомендации по применению предохранительных 
приспособлений

1*9.1. Использование предохранительных приспособлений 

(поясов, диэлектрических перчаток» диэлектрических ковриков и 

т.п.) разрешается только после предварительных испытаний в соот

ветствии со специальными инструкциями.

1*9.2. Предохранительные пояса, используемые в основном, 

как дежурные средства защиты следует хранить в сухом вентили

руемом помещении в подвешенном состоянии или разложенными на 

полках

1.9.3. Перед сдачей на хранение предохранительный пояс 

должен быть хорошо просушен, металлические детали протерты, а 

кожаные - смазаны жиром.

1.9.4. Не допускается хранение предохранительного пояса 

на полу идя совместно с химикатами, которые могут вызвать кор

розию металлических деталей, разрушение кожи и ткани.

1.9.5. Наружный осмотр предохранительного пояса доджей 

производиться перед работой я после каждого применения.

1.9.6. Предохранителышй пояс не может быть применен, 

если имеются повреждения поясной ленты, неисправна пряжка, 

отсутствуют на заклепках шайбы, неисправен карабин.

1*9.7* Выбракованные или не прошедшие проверочных испытаний 

предохранительные средства использовать запрещается.

1.9*8. Защитные средства из резины долины храниться в зак

рытых помещениях, в специальных шкафах, на ста л лажах, в ящиках 

и т.п. отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от 

воздействия нефтепродуктов и т.п. веществ, разрушающих резину, 

а также от прямого воздействия солнечных лучей и в отделении 

от нагревательных приборов.
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1.9.9. Использование диэлектрических защитных средств на 

открытом воздухе и в сырую погоду (во время дождя), снеге, тума

на, измороси) запрещается.

1.9.10. Перед каждым употреблением диэлектрического защит

ного средства необходимо проверить его исправность и отсутствие 

внешних повреждений, очистить и обтереть от ш и ш ;  резиновые 

перчатки проверить на отсутствие проходов* Проверить по штампу» для 

какого напряжения допустимо применение данного средства и не истек 

ли срок периодического его испытания*

1.9.11. Размер диэлектрических перчаток должен позволить 

надевать под них хлопчатобумажные или шерстяные перчатки для 

предохранения рук от холода при обслуживании электроустановок.

1.10. Рекомендации по применению дерматологических 

средств

1.10,1. Выбор защитных дерматологических средств должен 

производиться о учетом назначения и свойств этих средотв, вида 

выполняемой работы и требуемой степени защиты.

I.IG.2. Использование различных видов защитных дерматоло

гических средств для защиты кожного покрова должно осуществляться 

в строгом соответствия е рекомендациями по их использованию и 

применению.

1.10.3. Хранение защитных дерматологических средотв должно 

проводиться согласно требованиям стандартов, технических уоиовий 

и инструкций по их применению и хранению.

1.10.4. Применение защитных дерматологических средств реко

мендуется при небольших загрязнениях, в остальных случаях необ

ходимо использование специальных перчаток.
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2* КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ СРВДСГГВ Щ Д И Ш Щ Ш Ш Я  

ЗАЩИТЫ

2.1. Постоянный контроль за правильным применением рабочими 

и служащими средств индивидуальной защиты осуществляется адми

нистрацией порта, профсоюзным комитетом, промышленно-санитарны

ми врачами, техническими инспекторами труда ЦК профсоюза и об

щественным активом по охране труда.

2.2. Контроль за правильным применением рабочими и служащими 

средств индивидуальной защиты включает: out .ку правильности 

выбора и проверку их комплектности, определение иоправности и 

готовности х применению, проверку знаний правил пользования и 

ухода за средствами индивидуальной защиты, проверну соблюдения 

порядка профилактической обработки и их хранения, своевременного 

и правильного обезвреживания и уничтожения вышедших из строя 

средств индивидуальной защиты.

2.3. Правильность выбора средств индивидуальной защиты 

оценивается как с точки зрения защитной эффективности от вредных 

факторов внешней среды, так и о точки зрения физиологического 

воздействия на организм работающего.

2.4. Средотва индивидуальной защиты должны обеспечивать 

защиту персонала от вредных производственных факторов внешней 

среды при минимальных дополнительных нагрузках на организм рабо

тающего о учетом микроклимата на рабочем месте и отепени тяжести 

выполняемой работы.

2.6. Выбор средств индивидуальной защиты должен быть осно

ван на тщательном обследовании условий труда вербовала, опреде

лении уровней запыленности и загазованности воздуха и загрязнения 

рабочих поверхностей, научении микроклимата на рабочем месте и 

характера выполняемой работы.
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2*6. При каждом существенном изменении характера и условий 

работы или микроклимата службой техники беаонаонооти порта сов

местно о промышленно-санитарными врачами должно проводиться до

полнительное обследование условий труда и даваться соответствую

щие рекомендации по применению средств индивидуальной защиты.

2.7. Контроль за правильностью применения рабочими и служа

щими средотв индивидуальной защити должен производиться такие с 

учетом требований "Инструкции о порядке обеспечения рабочих и 

олувещих специальной одеждой, специальной обувью и другими сред

ствами индивидуальной защиты", "Норм бесплатной выдачи специаль

ной одежды, специальной обуви и других оредств индивидуальной 

защиты рабочим ж слукада морского транспорта”, а такие соблю

дения ГОСТ на оредотва индивддуалькой защиты, указанных в графе 4 

таблицы.



Средства яндямдуальнсД задан дад основные цзофасскй рабсчхх ж едухащкх в портах 1МЙ
' наимендаШёГ цро- 
; фессхн я допшо- 
стк* пункт х номер 
лрхпм МО

явШкеМбзайве спецяальной̂евдн, сведяад&бБ 'об̂ви1" 
х друг» средств индивидуальной зада с обозначе- 
хпм грушш заданы! свойств по ГОСТ I2.4.IC3-83

1Ш  1Ш11 
месяцах

TOUT, ULT, ТСГна 
средства индиви
дуальной защити

I..-.. _ 2 3 4
I. Аккумулятора» 
|п.68 щшсаз Ш 266

Коотш джя задан от растворов кислот х мелочи» 
гр.Кн х Ц50 12 ГОСТ 12.4.036-78

■от 19.12.80 г. Полу сапоги для задан от растворю полог х хо- 
воной хр.Кк х Щ50 12 ГОСТ 5378-79 £
йарту* для ладан от раопорю хнслот х щелоч а 
гр.Кл х 360 яш В леяяршА ГОСТ 12.4.029-76

1 Очи заданно тип Г (бесцветнее стекла) Мо износа ГОСТ I2.4.0I3-85
Перчатки для задан от растворю кислот х недо
ев» хр Jk х «50 дедурнве ГОСТ 20010-74



Продолжение таблиц»
I 2 3 4

2. Водитель автомойки. йкяш для защиты of осШх производственных за-
водитель электро- я ав- грязвекиЯ гр.З 13 ГОСТ 12.4.109-89
тмадега,водитель по- 
грузчика п.69 приказ 

i 266 of 19.12.80

Рукавицы для заяЕИты оф механических воздействий 
(истирание) гр.Щ
На наружных работах зимой дододнительно:

3 ГОСТ 12.4.010-75

Я&ртжа для защиты от пониженных температур вое* во морсюп
духа в ветра гр.Тнв районам ГОСТ 12.4.084-80
О0Е_1ЕВт1тдЕ_вереЕВУ8же вюишях гигзов ж угля: н

Кемйквевов ди зениты от нетоксичных шци.меха-
€Я

в п и ш  воздействия (истирание) и «Вах ц хэ-
водственных загрязнений гр.Пс№3 (вместо костю
ма д и  замш от одах производственных знгряэ-
яввх! гр.З) 12 ГОСТ 12.4.100-80

Цропвошиевой респиратор «-62м до износа ТУ 6-I6-2485-8I

Очи закатные Я  (бесцветное стекло) ГОСТ 12.4.013-85



т&йлжцы



Продолжение таблицы

I 2 3 4

На наружных работах зимой дополнительно:

кк дан защиты от пониженных температур воздуха по морским

я ветра гр.Тнв районам ГОСТ 12.4.084-80

3* Водораздатчнк п.70

Сапога валяные

К о с т ш  для защиты от воды ж растворов нетоксичных

ГОСТ 18724-80

орнкаа С  266 от 

19.12.80 г.

веществ гр.Цг

Салага резиновые для защиты от воды я  растворов

12 ГОСТ 12.4.043-78

нетоксичных веществ гр«В

Рукавицы для защиты от воды я растворов нетоксич

12 ГОСТ 5375-79 „

ных веществ ф

На наружных работах зимой пополнительно:

К о с т ш  для защити от пониженных температур возду

3

по морскю

ГОСТ 12.4.010-75

1

ха х ветра гр.Тнв (верх с водоотталкивающей про

питкой)

рай ежа» ГОСТ 12.4.084-80



Цродохмнне таблицы

2 3 4

4. Береговое м а к 

рос, боцман бере-

К о с о м  д а  зацктн от механпвсквс во8"ействи* 

(истщрание) гр.Ни 24 ГОСТ 12.4.103^2

roeot п.71 пркказ 

л 266 от I9.I2.8Qr.
Плац рабочая с капюшоне* для эацктн от воды я 

растворов нетоксичных вецеств ip.^r делурннй ГОСТ I2.4.I34-83

C a n o n  кирзовые rp.tti 30 ГОСТ 5394-”4

Рукавицы для защита от механических воздействий 

(проколы, пореза) xp.Mn 3 ГОСТ I2.4.0I0-75

На наружных Рабата! д а о *  дополнительно:

К с с т ш  для защиты от повихенннх температур воз

духа х ветра гр.Тнв

по морохнм 

районам ГОСТ 12.4.084-80

Сапога валяные в У морском районе к портах Архан

гельска х Мурманска ГОСТ 18724-80

5. Девиатор (стар

ший ) д.72 хфихаз

Плащ рабочий два защиты от воды и растворов не- 

токсичный веществ vp. дежурный ГОСТ 12.4.134-83

А  266 от 19.12*80г. Сапога резиновые для защиты от воды и  растворов 

нетоксичных веществ гр.В 24 ГОСТ 5378-79



Продолжение таблицы

в. Инспектор порто

вого надзора п.73 

цршсаз I  266 от 

19.12.80 г.

7 • Кладовщик (стар

ший) .заведующий 

складом п.74 приказ 

*  266 о* I9.I2.8Qr.

Порхают хлопчатобумажные 

Портянки суконные

К о с г ш  для з а щ т н  от пониженных температур воз

духа к ветра хр.Тйв 

Шешка-уианка 

C a n o n  валяные

Галоши резиновые лакированные клееные к валенкам 

Плац рабочий е капшоном для защиты от воды ж 

растворов нетоксичных веществ ip.Qr

И» ОСТРНТМС окладах на наружных ваЗотпт яви»: 

К о с г ш  для зашиты от пониженных температур возду

ха я ветра гр.Тйв 

Сапога валяные

6

12

36

36

36

36

36

по морским

ТУ 78-223-72 

ТУ 78-223-72

ГОСТ 12.4.08^80

ГОСТ 18724-80

ГОСТ 126-79

ГОСТ I2.4.I34-83

ГОСТ 12.4.084-80 

ГОСТ 18724-80



Яродопеннв таблжци

юо

ГОСТ I2.4.0I0-75



Продолжение таблиц»
I 2 3

На складах кислот, щелочей ж других химикатов:
4

в* Контролер перрон

ный п*75 приказ 

*266 от I9.I2.3Qr.

Ко р т ш  для затты от растворов кислот я щелочей 
гр.Жя Ц50
Сапога резиновые дин защиты от растворов кислот 

ж велочей гр.Кк 150

Перчатки резиновые для задан от растворов кислот 

ж недопей хр.Кк 150
Очки заданна тип Г (бесцветные стекла)

Плащ работа* с кантоном дяя за да й от воды н 

растворов нетоксичных веществ гр.^Г

12

12

дежурные 

до износа

дежурный

ГОСТ 12.4.036-78

ГОСТ 5375-79

ГОСТ 20010-74 

ГОСТ I2.4.CJ3-86

ГОСТ I2.4.I34-83

9* 1оцман п.76 при

каз Ж 266 от 19.12. 

1980 г*

Плащ рабочий с кантоном для защити от воды ж 

растворов нетоксичных веществ гр.Зу 

Полупальто кирзовое на меху

ГОСТ 12.4.134-83

по морским

районам ГОСТ 9526-74



Црсасшвжв тайвпш

I 2 3 4

Салоп резиновые для замят от водя ж .допоров
нетоксичных веществ гр.В 24 ГОСТ 5375-79

СаПОШ ведите по морским

районам ГОСТ 18724-80

10. Лифтер, обсдужи- Костюм для защиты от общих производственных за*-

ва пщ Л грузовые лиф- грязненнй гр.З (тшг.Л) 12 ГОСТ I2.4.I09-82

ты и. 77 щрнказ 1266 Рукавицы для защиты от механических воздействий

от 19*12.80 г* (истирание) гр.Мп Ite 8 ГОСТ I2.4.0I0-75
На нэютных работах аигсй дополнительно:

Костюм ддя защиты от лонгкенных температур возду по морским
ха х  ветра гр*Тнв районам ГОСТ 12.4.084-80
Салаги валянью ГОСТ 18724-80

II* Машинист (коче Ко ст ш для защиты от повышенных температур (от

гар) котельной, обслубытое пламя) То 12 ГОСТ 12.4.045-78
живающей паровые краБотинки кокаине для защиты от поваленных темпе

ны, щ щ  загрузке ратур (открытое пламя) То 12 ГОСТ 12.4.032-77
вручную твердым тозш

во«г п*78 щжказ 1266



Продолжен» та&пци

I г 3 4

19.12.80 г. Рукавицы для защиты от механических воздействий 
(истирание) ж повшенных температур (открытое пле
де) То т X ГОСТ 12.4.010-75
О т  защитные тип 00 (со светофильтром) до износа ГОСТ I2.4.0j3-85
Яа-Шяявю работах аюиД дедоднитально;
Костш для защит» от пониженных температур возду
ха ж ветра гр.Тнв

по морским 
районам ГОСТ 12.4.084-80

Салаги валяние -»1*— ГОСТ 18724-80 8
12. Нашлют нрава 
Сараном») п.79 
приказ в 266 от

Комбинезон для защита от нетоксичных веществ, ме
ханических воздействий и общих производственных 
загрязнений хр.Пв Mi 3 12 ГОСТ I2.4.I00-80

19.12.80 г. Галоп резиновые диэлектрические Дежурные ГОСТ 13385-78
Перчатки резиновые диэлектрические ТУ 38-106359-79
Рукавицы для защиты от механических воздействий 
(щхясшш, порезы) я от нефти, нефтепродуктов, ма
сел ж жяров (нефтяные масла) хр.Мн Нм 3 ГОСТ 12.4.010-75
Пояс предохранительный Дежурный ГОСТ 5718-77



Цродолжахие таблицы
2 3 4

При эксштуамплг н наружном ремонте з. аой 
дополвитедтьно?
Кост для защити от пониженных температур воаду- по морским 
ха х ветра хр.Тнв райсвам
Сапогх валяные -я-
Пш шботе на коанах с дистщпшошрв! тпоам атм

ГОСТ 12*4*084-80 

ГОСТ 18724-80

13* Механизатор 
п*80 приказ А 266 
от 19*12*80 г*

дополнительно:
Плащ рабочий с капшоном для защиты от воды х 
растворов нетоксичных веществ гр.1̂
Дои перегрузке века дополнитесь̂*
Белье нательное (I пара)
Црк работе на трюмных, вагонных и складсккх на- 
иннах7 работающих на перегрузке навалочных и сы
пучих грузов:
Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли гр.Дн 
Ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли

36

12

24

ГОСТ 12*4.134-83 
ОСТ 17-177-84

гр*Пн*
ГОСТ 12.4.100-80 
ГОСТ 12.4.164-85



Продолжение таблицы
I 2 --------5 4

Перчатки резиновые днагохгркчесюге дедурные 37 106359-79
Ладами резиновые диэлектрические ГОСТ 13385-78
Цротивогояевый респиратор Ф-62ш до износа ТУ 6-16-2485-81
Очкж защитные япз ЗЯ (бесцветное стекло) 
На наотжша габотаас зимой лополнитмьво:

ГОСТ 12.4.033-85
Костш для защиты от Пониженных температур воз- по морским
духа и ветре гр.Тнв районам ГОСТ 12.4.084-80

<5̂|**м Комбинезон дяя защиты от нетоксичных веществ,ме
toго района (участка) ханических воздействий и общих производственных

п.81 цриказ*266 от загрязнений гр.Пн ItaS (тип Б) 12 ГОСТ 12.4.100-60
19.12*80 г. Рукавицы для завмтн от механических воздействий 

(проколи, порез») ж от нефти, нефтепродуктов, ма
сел х жиров (нефтяные масла) гр.Ип ж В»
Цри работе в угольных и зерновых траншеях: 
Комбинезон дли защиты от нетоксичной шип (мелко
дисперсная пыль) хр.Пм (тип А) вместо комбинезона

2 ГОСТ 12.4.010-75

для защиты от нетоксичных веществ, механических воз-
действий ж общих производственных загрязнений 
ДТ*Пн Ш  3 (тип Б) 12 ГОСТ I2.4.I00-80



Продолжение таблицы
1 2 3 4

Протхвоттыдевый респиратор Ф-52и до жзпоса ГОСТ 12 «4.034-85
Ones ваттные тнц ЗН (бесцветное стекло) я ГОСТ 12.4.013-85

IS. Могоржот (стар- При выполнении работ ва дизельных кранах:
кий) п.82 црлхаз Комбинезон для защиты от нетоксичных веществ, не-
» 266 от I9.I2.80r. хаяпескхх воздействий ж общих производственных 

загрязнений гр «Йн №3 12 ГОСТ 12.4.100-80
Рухавшш для защити от механических воздействий 
(проколы, порезы) х от нефти, нефгехфсдуктов.ма
сел х ххфов (нефтяные масла) ip.lte Ik 
На наютных заботах зимой дополнительно:

3 ГОСТ 12.4.010-75
Костш для защиты от пониженных температур возду по морским
ха х ветра гр.Ткв районам ГОСТ 12.4.084-80
Сапога валяные ГОСТ 18724-80
Пон выполнении забит на зезнососннх устзойствах:
Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли (мелко
дисперсная пыль) гр,1Ы (тип А) 24 ГОСТ 12.4.100-80



Продолжение таблицы
I 2

рукавицы для задан от механических воадеЯствнЯ 
(проколы, порезы) гр.Ш 4

3 4

ГОСТ 12.4.010-75

16. Ноомльврлс п.83 
прайса* Л 266 от 
19*12.80 Г»

Да трудных работах зимой дододшо&шю:
Костюм для защиты от пониженных температур возду
ха я ветра гр.Тнв
Фартук для 38щяты от общих лр сизводствеяных загряз|- 
вений гр. 3
В портах, открытых для захода иностранных пасса- 
лирскнг судов я судов СССР е иностранными паоса-

по морским
ГОСТ 12.4.084-80 

ГОСТ 12.4*029-76

т ш ^ т т ^ ш р '
Бушлат двубортный суконный 
Китель и бридж шерстяные 
Китель и брюки хлопчатобумажные 
Фуражка суконная
Фуражка летняя с двумя белшк чехлам*

36

24
12

24
12

ГОСТ 16980-82 

ГОСТ 16980-82



Прокатом «ябкпя

1 2 3 4
17. Пдогяхх сржовоВ 
п.84 приказ I 266 о* 
19.12.80 г.

Ши выполнении ваботн по пембнту гшгоотехнических 
У№Р№&'-
Костш дм закаты от воды к растворов нетоксичных 
веществ гр.Дг 24 ГОСТ 12.4.043-78
Сапаты резхновпе дм замтв от вещ > растворов не- 
токагавх ввцвотв гр.В 12 ГОСТ 5375-79
Руханщн дм ваквтн от мвханкчееккх вовдеВствкВ 
(правом, пореви) Hi 2 ЛХГГ 12.4.010-75
Да наружных работах ввисВ дапояштельно:
Зуртха дли защиты от пониженных температур возду
ха и ветра 1р.Тнв

по морским 
районам ГОСТ 12.4.084-80

18. Подсобный (транФартук дли защиты от общих производственных загряз
спортный рабочий) нений гр.З (тпх.А) 12 ГОСТ 12.4.029-76
п.85 щжхаз Л 266 
от 19.12.80 г.

Рукавицы для 8вщитн от механических воздействий 
(проколы, порезы) № 2 ГОСТ 12.4.010-75



Продолжение таблицы
I 2

Цри отбраковке, смазке такелажа к грузозахватных 
приспособленка;
Халат для защиты от механических воздействий (проко
лы, порезы), от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров 
(нефтяные мвсла и продукты тяжелых фракций) гр.Мп бы 
(тип Б) вместо фартука для защиты от общих производ
ственных загрязнений гр.З (тип А)
ЬУкавицы для защиты от механических воздействий 
(проколы, порезы) от нефти, нефтепродуктов, масел к 
жиров (нефтяные масла и продукты тяжелых фракций) 
гр. Ш  Ш

12

3

3 4

ГОСТ 12*4*132-83

ГОСТ 12*4.010-75
Ва ватажных работах зимой дополнительно:
Хостш для защиты от пониженных температур воздуха 
ж  ветра хр.ТНв
Салоп валяные в 1У и У «юрских районах

по морским
районам ГОСТ 12.4.084-80 

ГОСТ 18724-80



Продолжение таблицы
I 2 3 4

19. Приемосдатчик Ожаа рабочхД дха защиты от воды и растворов не-
Груза х багажа (таи - токсичных веществ гр.Цг 36 ГОСТ I2.4.I34-83
пав) п.86 щюсаз Костш для защиты от общих производственных за-
*  366 «г I9.I2.8Qr. гряавеикЖ гр.З 12 гост 12.4.109-82

Рухамюн дм ааштн от иеханпесках воадевствя* 
(прокат, пороки) Ип
На ваптхных оаботах зим ей лопалтаггельно:

4 гост 12.4.010*79

Костш для защиты от пониженных температур воз по морским
духа к ветра Твв районам гост 12.4.064-80
Сапоги валяные «л. гост 18724-80

20. Приемосдатчик не Костш для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел
фтеналивных грузов. и жиров гр.Нл йш (тип Б) 12 гост I2.4.III-82
весовщик, замерших. Ботянхи кожаные для защиты от нефти, нефтепродук
учетчик нефти, осмотр- тов, масел я жиров хр.йл 12 гост 12.4.033-77
«хх железнодорожных Рукавицы для защити от нефти, нефтепродуктов, ма
цистерн, емкостей и сел и жиров гр.Ни 2 гост 12.4.010-75
нефтесудов п.87 при Очки защитные тип Г (бесцветное отекло) дежурные гост 12.4.013-85
каз 8266 от 19.12. 
80 г.

Противогазовый респиратор РОГ-67 гост 12.4.004-74



Црододженне таблицы

21. Рабочий жокплеко-

Рабочим ио наливу нефтепродуктов в тару доит-
тгедьяо:
Плащ рабочий для задан от воцы и растворов не
токсичных веществ rp.ffcr 
Ва наружных работах зимой дополнительно:
Костяк для защита от пониженных температур воз
духа ж ветра хр.Тнв
Куртка брезентовая для защити от механических

ной брхгадн на погруз воздействий, води ж щелочей rp.lfa Qr Щ50
эочно-разхруз очных

i; работах о.88 приказ 
I* 266 от 19.12.80 г.

фдки хлопчатобумажные для защитн от мехайкчео- 
кжх воздействий, воды ж щелочей тр.Ш Цг Щ50 
Полуплащ рабочий с хапшонси для защити от ме- 
хавжчесххх воздействий, води ж щелочей ip.lfis 
Ъ  150
Бохжвхя кожаные для защиты от механических воз
действий (ударов в носочной части энергией 200 
Ля) хр.Цуж 200

дежурный

по морским 
районам

12

12

дежурный

12

ГОСТ 12*4.134-83

ГОСТ 12.4.084-80

ГОСТ 12.4.03̂-78

ГОСТ 12.4.088-78

ГОСТ 12.4.134-83

ГОСТ 12.4.164-85



Прадохженже таддхцн

I 1 2 3 4

Наплечники

Рукавицы брезентовые дня защити от механических

дежурные ТУ I7-II77-74

воздействий С проколы, порезы) гр.Мп 

fa  Мружрвд работа? зимой дополнительно:
Косим дай защиты от пониженных температур воз

I

по морским

ГОСТ 12.4.010-75

дай ж ветра гр.Тнв районам ГОСТ 12.4.084-80
Сапоги валяные в ТТ к  J  моросях рай свах 

Пря перегрузке кясяот я других едхях ведает»: 
Костям суконный тип АКа (вместо куртки брезент о- 
вов я брак повчатоОумаяша для защиты от меха
нических воздействия, воды и щелочей rp.th ft

ГОСТ 18724-80

150)
Стшги резиновые дня защиты от растворов кислот

12 ГОСТ 12.4.036-78

я щелочей ip.ftc Ц50 12 ГОСТ 5375-79



Црадоихенае табивдн

I 2 3 4

Рукавят сувонные для защита о» растворов кислот я

тлотШ  гр .к х  Щ50 (вместо рукавиц для защиты от 
механических воздействий гр  На) I ГОСТ 1 2 .4 . ОГО-7!

Смя защитима тш  Г  (бесцветное стехдо) до азаоса ГОСТ 12.4.013-85

Ш , я т т  т т ш ж  дан»'

Ц и ст  брезрнтовме д о  защиты от воде * растворов 

в етж аго м х  веществ ip .lfc  ftr Щ50 (ш есто  брюк хяо* 

пчатобумааша д о  защиты от механических воадейст- 

вжй, воды к  мелочей Its By Ш50) 24 ГОСТ 12.4.080-77

Сапога лдоавва д ж  защита от воды и растворов h *  

токсичных веществ а  мезсввачесжах воздействий 

х р .З г  Цгн 200 (вместо бопш еа жаюищх дни защиты 

от и ш у в р ю е ш  воздействий х р .ф в  200) 25 ГОСТ 5394-74

В м  п ерегрузи  ш и :

Хоиезгаезок два защиты от товсичвых веществ х р Л т  

(ш есто  куртка брезентовой а  брюк хлвхгттобумвж~ 

нас два защвин от механачесна воадействай,вады  

а щелочей гр Л и  Эу Щ50)
■
12 ГОСТ 12.4.108-83



Цродалхенне таблицы

I 2 3

В о т а  шиенещ) оницаемые для защиты от токснчнш 

веществ гр.Ят (вместо ботинок кожаных для защиты 

от механических воздействий rp.l^rs 200)

Беж&е вагальное (I пара)

Наголовник

Рукавицы для защиты от токсичных веществ гр.Ят 

(вместо рукавиц для защиты от механических воз

действий гр.Кп)

Противогазовый респиратор РПГ-67 

Очки защитные типа Г (бесцветное стекло)

Цри перегрузке пылящих грузов, зерна, угля,сажи 

и аппатитового концентрата:

Комбинезон для защиты от нетоксичных веществ, 

механических воздействий и общих производствен

ных загрязнений хр.Пн №  3 (вместо куртки бре

зентовой и брюк хлопчатобумажных для защиты от 

механических воздействий, воды к щелочей гр*Мк

12

6

24

4

до износа

4

ПОСТ 12.4.103-83 

ОСТ 17-177-72

+) см.сноску

ГОСТ 12.4.004-74 

ГОСТ 12.4.0X3-85

Цг Щ50) 12 ГОСТ 12.4.100-80



Продолжение таблицы

I 2 а 4

C a n o n  брезентовые (вместо Оояшок клиганнх для 

замяты от мазюническнх воздействий гр.Цун 200) 

Очки Замятине тип ЭН (бесцветное стекло)

12

до износа ГОСТ 12.4.013-85

Цротивсашлевой респиратор Ф-62М ТУ 5-16-5485-81

Ори сопровождении фузов на автоналивах вне кабин: 

Плац рабочий для зашиты от воды к растворов не

токсичных ведвств ip.^ дежурный ГОСТ 12.4.134-83

В» яаружшд аабдиас зимой лошшпдельяо: 

Полущзгбок овчинный нагольный в 1У и У морских 

районах ГОСТ 4432-71

Црш перехруаке маяросоленнх кок:

К о с т ш  дли защиты от воды и растворов неток

сичных веществ гр.Ву (вместо жургвж брезентовой 

к б р ш  хлягчатобумажних дхя замета от механиче

ских воздействий воды ж щелочей х р Л в  Зу Ш50) 12 ГОСТ 12.4.038-78

Валье нательное (I пара) 6 ОСТ I7-117-72



Врдщашяге пбятт



I 2 3 4
При перегрузке этилированного бвнздяа в таре: 
Яуртка хлопчатобумажная для заавгш от механически) 
воздействий, воды ж щелочей гр.Ми By (вместо курт
ки брезентовой д м  защиты от механических воздей
ствий, воки и мелочей гр.Ш ф  Щ50) дежурная ГОСТ 12.4.038-78
Фартук для вациты от нефти, нефтепродуктов, масел 
и жиров гр.Нл (тжя В) -к*— ГОСТ 12.4*029-76
Сапоги кожаные д м  защиты от механических воздей
ствий (удоры в носочной части анергией 200 Лк) 
гр.Кун 200 (вместо ботинок кожаных для защиты от 
мекашпеских воздействий гр.Цув 200) я ГОСТ 1̂ . 4 Д  84-85
Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-74

!
i

Д м  мгкгате леса и  тиоиов дооонвятельно: 

Предохранительная планка с шшами на обувь



Црсщадхение таблицы

I 2 3 , 4

22* Рабочий вв лесо-

При порегхузка «таила в чушках ж камня:

Ботинки кожаные ддя защита от механических воз- 

действий (ударов в носочной части анергией 200 

Ли) гр.Цга 200 (вместо ботинок хомавых)

Костям ддя защиты от воды ж растворов нетохсич-

12 ГОСТ 12,4.164-85

сплаве.рабочие но 

обору ж вылову®а -

них веществ г р . ф

Сапоги кирзовые ддя защиты от веща я растворов

24 ГОСТ 12.4.030-77

рлйной древесины 

в.89 приказ #266

нетоксичных веществ гр.В

Рукавицы доя защиты от воды ж растворов нетоксич

24 ГОСТ 5394-74

от 19*12.60 г,

23. Ремоктнровщкк

ных веществ

Халат ддя защиты от общих ироиэводсю екных за

2 ГОСТ 12.4.010*75

респираторов ж проти

вогаз оа п*90 приказ 

# 266 от X9.I2.60 г.

грязнений гр.З 24 ГОСТ 12.4.131-63



Продолжение таблица



Продолжение табладн

1 2 3 4

25. Смсарь во реков- Комбжнеасв для защиты от нетоксичное шип, мехавн-

rjr к  o d e a y m a n m  пе- Ческкх воздействий (истирание) ж общих произведет-
регруиочных калии(ме- венных загрязнений гр.Нс Ш 3 12 ГОСТ 12.4.100-80

хавюков) в.92 приказ Рукавицы дли защиты от механических воздействий

Л Ж  Of 19.12.80 г. (истирание) 2 ГОСТ 12.4.010-75

Понс предохранительный дежурный ГОСТ 5718-77

На наотхных oadorax зимой пополнительно:

Ко ст ш для защиты от пониженных температур воздуш по морским

на х ветра гр.Тнв районам ГОСТ 12.4.084-80

Сапогх уздятр» ГОСТ 18724-80

26. Сливщик-раэлив- Ко от ш для защиты от нефти, нефтепродуктов, на

щих (нефти а нефтепросел х жиров гр.Нс Нл Ш Ни тип Б 12 ГОСТ 12 .4 .Ш -8 2

дуктов хэ цистерн и Сапога специальные кирзовые на латунных гвоздях

нефтесосудов) в.S3 для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел к жи

приказ Ш 266-от ров гр.Нс fti Ik 12 ГОСТ 12.4.137-84

19*12.80 г.



I г [__?___ 4
Рукавицы душ защиты от нефти, нефтепродуктов, масел.
я жмров ip.Be Ш № I ГОСТ 12*4.010*75
На раотхрнг nartorai вкмсв лапохнятелыго:
Косин дли защити от ионивнныг температур воаду-по морским
ха х ветра хр.Тив районам ГОСТ 12.4.064-80
Сапоги валяные ГОСТ 18724-80

27. Стхщдор 0.94 Костюм цужской общего назначение 12 ГОСТ 12.4.109-82
приказ ft 266 or Плащ рабочий для защиты от воды к растворов не
19.12.60 г. токсичных веществ гр.̂Г 36 ГОСТ 12.4.134-83

Рукавицы два защиты от механических воздействий
(црокоян, порезы) гр.Мп 3 ГОСТ 12.4.010-75
На наружных оаботах зимой пополнительно:
Костш для защиты от пстжевша температур воз по иорсхям
духа я ветра гР'Твв районам ГОСТ 12.4.064̂80

i

Салаги вадяныэ ГОСТ 18724-80



Продолжение таблиц*

I 2 3 4

28. С)п»рва8зер; хнжз- Ко от ш мужской общего назначения 12 ГОСТ 12.4.084-80

нер-технодог, тсхник-тех- 

над схг« старший яижежр

Плац рабочий для защиты от води и раство

ров нетоксичных веществ rp.Qr 36 ГОСТ 12.4.134-83

по айране труда и тех

нике безопасности,инке-

Рукавицы для защиты от механических воздей

ствий (проколы, порезы) rp.Un 3 ГОСТ 12.4.010-75

кор по охране труда ж 
технике безопасности,

На наружных Работая зимой дополнительно: 

Костш для защити от пониженных температур по морским

занятие на погрузоч воздуха и ветра гр.Тнв районам ГОСТ 12.4.084-80

но-разгрузочных рабо Сапоги валяные в КГ и У морских районах ГОСТ 18724-80

тах п.95 приказ «266 

от 19.12.80 г*

29. Такелажник судовое 

п.96 приказ *  266 от 

19.12.в()г.

При выполнении работы по оснастке кранов 

и изготовлению грузозахватных приспособле

ний:

Костим для задеты от механических воздейст

вий (проколы, порезы).нефти, нефтепродукты, 

идеею гр.Мп Ои (тип а ) 12 ГОСТ 12 .4 .Ш -8 2



аяе таблицы
I i 2 Г 3 4

Фартук дхя защиты от нефти .нефтепродуктов # ш -  
сел и жцров гр.Нм (тип В)

гi
9 ГОСТ 12.4.029-76

Рухаввды дня защиты от нефти» нефтепродуктов, 

масал и жцров гр.Нм 2 ГОСТ 12.4.010-75

Очки эащитиш п ш  00 (бесцветное стекло) ДО НЗНОГОСТ 12.4.О В Д ?

На наружных работах это» доподннтельио; 
Костим для защиты от пониженных температур 
воздуха ж ветра гр.Тав

са

! по морским 

районам

«<
ГОСТ 12.4.084-80

Сапоги валяные ГОСТ 18724-80

30. Транспортерщюс п.97 

приказ • 266 в» I9.I2.8Qr.
Костш для защиты от общих производственных 
загрязнений гр.З 12 ГОСТ 12.4.109-82

Ботинки для защиты от механических воздейст

вий и общих производственных загрязнений 

гр.З Ski 12 ГОСТ 12.4.164-85



Продолжение таблица

I 2 3 4

Рукавицы для защиты от механических воздейст

вий (проколы, порезы) гр.Мп 2 ГОСТ 12.4,010-75

На наружных работах зга ой пополнительно:

Костям для защиты от пониженных температур воз 

духа и ветра гр.Тнв

•по морским 

районам ГОСТ 12,4.064-80

Сапоги валяные * ГОСТ 18724-80

31, Уборщик производствен

ных помещения (уборщик слу

Халат для защиты от общий производственных за

грязнений гр.З (тип В) 12 ГОСТ 12,4.131-83

жебных помещений) п.88 

приказ а 249 от 15,12,81г,

Рукавицы для защиты от механических воздейст

вий (проколы,порезы) Нп 2 ГОСТ 12.4,010-75

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно:

Сапоги резиновые для защиты от воды я раст

воров нетоксичных веществ хр.Цг 12 ГОСТ 5375-79

Перчатки резиновые технические 6 ГОСТ 20010-74



фодоптасе таблиц*
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32, Экспедитор (складской) 
п.99 приказ К 266 от 19.12

Плащ рабочий с кантоном для защита от води 
и растворов нетоксичных веществ гр.Эг

1

деяурныв ГОСТ 12.4.134-83
I960 г.
33. Электрик» адехтрсмонтах- 
ник сддово* п.98 приказ 
» 266 «  19.12.80 г.

Цат работе ш обслухвванвя, ренот е я нот ой  

наяммво-транспортша ыапш ж осветвтельных 
установок ва грузовых участках*.
Коийввеаов дня твоя от ветавеганх вааеств 
иешяиесяос воадейстив* я оввт прявводст- 
, венных аагрваненнй гр.Пс Ив 3 24 ГОСТ 12.4.100-80
Писав реаквовш дямвжтрячесга» дежурные ГОСТ 13385-78
Пертамв рояшоше днзлехтрвческхе ТУ 38-106359-79
Рухашця днв эащятн от тханпееквх воадайсг- 
ВЯЙ (ворваВ'Цхашш) 1Ь 2 ГОСТ I2.4.0HV7S
Очп мним тхп 00 до износа ГОСТ 12.4.013-85
ая работе ю  высоте доаожнвтельно; 
Бокс цредсафдаятвльвы* давдяпй ГОСТ 5718-77



Продолжение таблицы

I 2 3 4

На наружных работах зимой дополнительно:

Костям для защиты от пониженных температур воэ -no морским

духа ж ветра гр.Тнв ра йо юи ГОСТ 12.4.084-80

34. Электрогазосварщик 

на сварке н резке п.129

Сапагж валяные

Костюм для защиты от повышенных температур 

(искр, брызг расплавленного металла, окалины)

***— ГОСТ 18724-00

приказ * 266 от 19.12. 

I960 г.

г р д р

Ботинки специальные кожаные для защиты от по

вышенных температур (искр, брызг расплавленно

12 ГОСТ 12.4.045-78

го металла, окалины) гр.Тр 12 ГОСТ 12.4*032-77

Галоши диэлектрические резиновые дежурные ГОСТ 13385-78

Перчатки резиновые технические

Рукавицы для защиты от повышенных температур

(искр, брызг расплавленного металла,окалины)

6 гост 20010-74

Ъ
Коврик войлочный

I

дежурный

гост 12.4.010-75



Продолжение таблицы

Г 2 3 4

Подшеавшк 12 ТУ 17-08-149-81

Щиток запретный для алектр осварщнка до взноса ГОСТ 12.4*035-78

На нанятых .дайааах звмоя дополнительно:

Костш для защиты от пониженных температур по порскни

воздуха я ветра Тнв районам ГОСТ 12.4*084-80

Сапога валяные * ГОСТ 18724-80
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Примечание: Цроме указанных средств жвдквидуадьвой защиты лица, участвующие в производстве потру- 

вочпо-разгрузочных, швартовныхt монтажных х демонтажных работ с использованием грузо- 

подъемных устройств, а такие при нахождении в зоне производства перечисленных работ а 

производства работ ва высоте доливы быть обеспечены защитными веснами (ТУ 5,978-4253*- 

77^ ддя строительно-монтажных - ГОСТ 12,4,087-84.

Рекомендуется применение трех цветов защитных касок: 

белого - для руководящего состава управления порта, районов, комплексов, хозяйств, 

членов делегаций, комиссий, инспекций, представителей вышестоящих органи

заций, общественных инспекторов по охране труда, работников службы охраны 

труда*

красного - для старших диспетчеров, диспетчеров, старших стивидоров, стивидоров, g  

старших прорабов, прорабов, старших мастеров, мастеров, начальников х смен

ных начальников складов, Тельманов, групповых механиков, механиков, старших 

инженеров ж инженеров групп механизации, РССУ, автобазы, Р О Д  

желтого или зеленого - для рабочих, практикант», экскурсантов.

- Рукавяцы хлопчатобумажные из протявогшльной ткани, закрывающие руки до середины 
предплечья, с завязка?** или резинкой.
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