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Обутверждении нормативных документов пообеспечению работников
ОАО«РЖД» смывающими иобезвреживающими средствами
В целях установления в ОАО «РЖД» единого порядка обеспечения
работников смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 17Л2.2010г. № 1122Н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами»:
1. Утвердить иввести вдействие с 1 января 2013г.:
- нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих
средствработникам ОАО «РЖД»;
- методические рекомендации по выбору и применению смывающих и
обезвреживающих средствдляработников ОАО «РЖД».
2. Начальникам филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД»
довестиуказанные документы до сведения причастных работников.

Старший вице-президент
ОАО «РЖД»

Исп.ЗачиняевАнтонГеннадьевич
(499)262-20-61
ЦБТ

В.А.Гапанович

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
о т « 17»
12
2012г. №2587р
Нормы бесплатной выдачи работникам ОАО «РЖД»
смывающих и (или) обезвреживающих средств
№
п/п

Виды смывающих
и (или)
обезвреживающих
средств

1. Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие
влагу,
увлажняющие
кожу)

Наименование работ и производственных
факторов

I.Защитныесредства
Работысвязанныес:
- с органическими растворителями (в том числе с
ацетоном, сольвент-нафта, нефрасами различных
марок, спиртом техническим, уайт-спиритом,
растворителем
646,
тетрахлорэтиленом,
трихлорэтиленом идругими);
- техническими маслами (в том числе с маслами
минеральными нефтяными - индустриальным,
каменноугольным
(креозот),
антисептики,
компрессорным, трансформаторным, осевым,
дизельным и другими; олифами - натуральной,
оксоль и комбинированной, алкидными и
композиционными);
- смазками (в том числе автол, буксол, литол,
солидол, графитная смазка марки СГС-Д,
силиконовая смазка, ЦИАТИМ-201 или 202,
ЖТКЗ-65, ЖТ-79Л, ЖТ-72,ЖРО, ЛЗ-ЦНИИ, 31Т,
ОСП,3,Лидругие);
-сажей;
- лаками и красками (в том числе кузбасслаком,
лаками МЛ-92, ФЛ-98, суриком, красками и
эмалямимарокПФ,ГФиНЦидругими),
- смолами (в том числе канифолью, кумароновой
смолой);
- нефтью и нефтепродуктами (в том числе
бензином, битумом, гудроном, дизельным
топливом, керосином, мазутом, тосолом,
тормознойжидкостью);
- графитом (в том числе тонера для заправки
картриджей);

Норма
вьщачи
на1
работника
вмесяц

100мл

- различными видами производственной пыли (в
том числе угольной, металлической (алюминиевой
пудры, железа и сталей, меди, свинца и его
соединений - припои и других металлов и
сплавов, металлического порошка для напыления
с содержанием в составе никеля, хрома, марганца,
меди, циркония, молибдена и др.), стекольной,
бумажной и другими: древесной, ржавчины,
материалов для сварочных работ (электродов,
флюсов, сварочного аэрозоля, компонента
литейного для алюмотермитной сварки рельсов смесь железа иалюминия);
-порошковогнетушащих марок ПСБ-3,ПФ,П-1А,
Пирант
А
и
других,
золы,
шлака,
хлопчатобумажной,
магнезита,
магнитного
порошкадля дефектоскопии;
-пыль пигментов (хром,свинец);
- пыли строительных материалов - кирпича,
бетона и других блоков, глины, шамота, цемента,
извести);
- мазутом;
- стекловолокном;
- смазочно-охлаждающими жидкостями (далее СОЖ) на масляной основе и другими
водонерастворимыми материалами и веществами,
втом числе:
-клеи (ПВА,столярный, эпоксидный идругие);
- мастики (в том числе алкидная, битумная,
кабельная идругие)
2.

Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие
влагу, сушащие
кожу)

Работы связанные с:
- водными растворами, водой (предусмотренные
технологией);
- СОЖ наводной основе;
- дезинфицирующими средствами (формалином,
дезинфицирующими хлорсодержащими моющими
средствами - хлорамином, хлорной известью
(гипохлорит кальция, ДСКГ), Ди-Хлор, Део-Хлор,
Жавель идругие);
-растворами цемента, извести;
- растворами кислот (в том числе серной, соляной
(гидрохлорид),щавелевой, уксусной, фосфорной);
- растворами щелочей (в том числе аммиака,
гидроксида
калия,
гидроксида
натрия
(каустическая
сода,
каустик),
содой,
щелочесодержащие моющие средства - моющий
раствор МС15,пемоксоль идругие);
- синтетические моющие средства - стиральные
порошки разного наименования;

100мл

1

2

3

4

- растворами солей (работа с химическими
реактивами, солями неорганических кислот и их
растворами - растворы электролитов (в том числе
сульфаты меди, цинка, хромат калия), алюминия
сульфат идругие,флюс паяльный);
- щелочемасляными эмульсиями и другими
водорастворимыми материалами и веществами;
- работы, выполняемые в резиновых перчатках
или перчатках из полимерных материалов (без
натуральной подкладки),закрытой спецобуви
3. Средства
комбинированного
действия

Работы
при
попеременном
воздействии
водорастворимых
и
водонерастворимых
материалов и веществ, указанных в пунктах 1и 2
настоящих Типовых норм;

100мл

Работы связанные с:
- смазочно-охлаждающими жидкостями (щелочномасляные),
- готовыми шпатлевками,
-эмульсиями масляными (эмульсол)
4. Средства
для
защиты кожи при
негативном влиянии
окружающей среды
(от раздражения и
повреждения кожи)

Наружные, сварочные и другие работы, связанные
с воздействием ультрафиолетового излучения
диапазонов А,В,С;
Работы на открытом воздухе, связанные с
воздействием пониженных температур, ветра

100мл

5. Средства
для
защиты
от
бактериологических
вредных факторов
(дезинфицирующие)

Работы сбактериально опасными средами;
При нахождении рабочего места удалённо от
стационарных санитарно-бытовых узлов;
Работы, выполняемые в закрытой специальной
обуви;
При повышенных требованиях к стерильности рук
на производстве

100мл

6.

Работы наоткрытом воздухе втеплый период года
(в период активности кровососущих и жалящих
насекомых и паукообразных)

200мл

Средства
для
защиты
от
биологических
вредных факторов
(от
укусов
членистоногих)

1

2

3

4

II. Очищающие средства
7.

Мыло или жидкие
моющие средства
втом числе:

длямытья рук

Работы,
связанные
с
легкосмываемыми
загрязнениями:
- загрязнители, поименованные в п.1 Норм
(органические растворители, различные виды
производственной
пыли
(древесная;
кремнесодержащая и силикатсодержащая
балласта (щебеночного, асбестового, песчаного),
песок, кремнезема, почвы, щебня, кирпича, бетона,
глины, шамота, цемента, извести), стекловолокно,
смазочно-охлаждающие жидкости на масляной
основе);

длямытья тела

- загрязнители, поименованные в п.2 Норм
(водными растворами, водой (предусмотренные
технологией), СОЖ на водной основе,
дезинфицирующими средствами, растворами
цемента, извести, кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и другими
водорастворимыми материалами и веществами)
8. Твердое туалетное Работы, связанные с трудносмываемыми,
мыло или жидкие устойчивыми загрязнениями (поименованные в
п. 1 Норм): масла, смазки, нефтепродукты, лаки,
моющие средства
краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа,
графит, различные виды производственной пыли
(втом числе угольная, металлическая)
9.

Очищающие
кремы, гели
пасты

Работы, связанные с трудносмываемыми,
и устойчивыми загрязнениями (поименованные в
п. 1 Норм):
масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски,
смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит,
различные виды производственной пыли (в том
числе угольная, металлическая)
III. Регенерирующие, восстанавливающие средства

10. Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

Работы с органическими
растворителями,
техническими маслами, смазками, сажей, лаками и
красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами,
графитом, различными видами производственной
пыли (в том числе угольной, стекольной и
другими), мазутом;
Работы, с водой и водными растворами
(предусмотренные
технологией),
дезинфицирующими средствами, растворами
цемента, извести, кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и другими
рабочими материалами;
Работы, выполняемые в резиновых перчатках или
перчатках из полимерных материалов (без
натуральной подкладки);

Мыло
туалетное
или жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах
из расчетана
одного
работающего
200г
или250мл
300г
или 500мл

300г
или 500мл

200мл

100мл

1

2

3
Работы сСОЖ на водной имасляной основе;
Работы связанные с негативным влиянием
окружающей среды;
Работы
связанные
с
механическими
повреждениями кожи

4
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Методические рекомендации
повыбору иприменению смывающих иобезвреживающих средств
для работников ОАО «РЖД»

Москва
2012г.
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Общие требования к смывающим и обезвреживающим
средствам
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обезвреживающих
средств
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Введение
«Методические рекомендации по выбору и применению смывающих и
обезвреживающих средств для работников ОАО «РЖД» направлены на
снижение неблагоприятного воздействия на работающих вредных и опасных
производственных факторов, предупреждение профессиональных заболеваний
кожи, для обеспечения санитарно-гигиенических требований и повышения
производительности труда.
Методические рекомендации разработаны ЗАО «ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» и ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный университет путей сообщения».

1.Общие положения
1.1.Методические рекомендации по выбору и применению смывающих и
обезвреживающих средств для работников ОАО «РЖД» (далее - Методические
рекомендации) предназначены для использования
руководителями и
специалистами по охране труда и подразделений материально-технического
обеспечения ОАО «РЖД» (далее- ОАО«РЖД»).
Методические рекомендации направлены на снижение неблагоприятного
воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов,
предупреждение профессиональных заболеваний кожи, для обеспечения
санитарно-гигиенических требований иповышения производительности труда.
1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. № 1122Н «Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и(или) обезвреживающими средствами».
1.3. При разработке Методических рекомендаций использованы
следующие документы:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 221);
- Федеральный закон от27.12.2002 N 184-ФЗ«Отехническом регулировании»;
- Технический регламент Таможенного союза 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты»;
- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования
и классификация»;
- ГОСТ 12.4.068-79 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты
дерматологические. Классификация иобщие требования»;
- ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация»;
- ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности»;
- ГОСТР 52343-2005 «Кремы косметические. Общие технические условия»;
- ГОСТР 52345-2005 «Изделия косметические гигиенические моющие»;
- ГОСТ 28303-89 «Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка,
маркировка, транспортирование ихранение»;
- ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для
потребителя. Общие требования»;
- ГН 2.2.5.563-96 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных
покровов вредными веществами»;
- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ ввоздухе рабочей зоны»;
- СанПиН 1.2.681-97 «Гигиенические требования к производству и
безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
- Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды итрудового процесса. Критерии и классификация условий труда»;

1.4. Под смывающим и обезвреживающим средствам понимаются средства
индивидуальной защиты дерматологические (далее -ДСИЗ).
ДСИЗ- средства, предназначенные для нанесения на кожу человека для ее
защиты и очистки с целью снижения воздействия вредных и опасных факторов
вусловиях промышленного производства!.
1.5. Вредные и опасные факторы, воздействие которых требует
профессиональной защиты кожи, подразделяются на:
- химические - трудносмываемые загрязнения, вещества раздражающего
действия (растворы кислот, щелочей, солей тяжелых металлов, органических
кислот, органические растворители), вещества фотостимулирующего и
фотосенсибилизирующего действия (пек, гудрон, асфальт, толь, креозот,
лекарственные препараты фенотиазинового ряда, сульфаниламиды и другие),
вещества сенсибилизирующего действия (аллергены: соединения хрома,
никеля, кобальта, смолы, компоненты резины, формальдегид и другие),
канцерогены. Перечни вредных химических веществ по особенности действия
наорганизм человека, приведены в Приложении 2 (справочное);
- физические (высокая инизкая температура, ультрафиолетовое излучение,
механические повреждения кожи);
- бактериологические (вирусы, бактерии, грибы) при работах с
бактериально опасными средами, нахождении рабочего места удалённого от
стационарных санитарно-бытовых узлов, при работах, выполняемых в
закрытой специальной обуви;
- биологические (укусы членистоногих) при работах на открытом воздухе
в теплый период года (в период активности кровососущих и жалящих
насекомых и паукообразных).
1.6. ДСИЗ в зависимости от назначения подразделяются на защитные,
очищающие средства и средства восстанавливающего (регенерирующего)
действия.
1.7. ДСИЗ могут выпускаться в следующих формах: туалетное мыло,
жидкие моющие средства, кремы, гели, мази, пасты, эмульсии, спреи и
аэрозоли.
1.8. Приобретение и выдача работникам ДСИЗ, в том числе иностранного
производства, допускается только при наличии действующего подтверждения
их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда
декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия,
свидетельством о государственной регистрации, оформленными в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.9. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются
работникам ОАО «РЖД» в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам ОАО «РЖД»,
утвержденными настоящим распоряжением (далее- Нормы).
'
Технический регламент Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальнойзащиты»

1.10. Работодатель вправе, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, или иного представительного органа работников и
своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств,
улучшающие по сравнению с Нормами защиту работников от имеющихся на
рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, особых
температурных условий, атакже загрязнений.
1.11. В филиалах и других структурных подразделениях ОАО «РЖД»
отделом (сектором) охраны труда, специалистом по охране труда, либо лицом,
уполномоченным руководителем филиала, составляется Перечень рабочих мест
и Список работников, которые подлежат обеспечению смывающими и (или)
обезвреживающими средствами. Данный Перечень рабочих мест и Список
работников утверждается руководителем филиала или другого структурного
подразделения ОАО «РЖД» с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа.
1.12. В настоящих Методических рекомендациях представлен Перечень
профессий ОАО «РЖД» с указанием основных технологических процессов,
факторов производственной среды, при воздействии которых необходима
профессиональная защита и(или) очистка кожи (Приложение 1).
Перечень профессий сформирован по хозяйствам ОАО «РЖД» и составлен
на основании анализа результатов аттестации рабочих мест по условиям труда
иэксплуатационных испытаний ДСИЗ,проведенных в филиалах ОАО«РЖД».
Данный Перечень является рекомендуемым и может быть использован как
основа для подбора ДСИЗ и скорректирован применительно к местным
условиям структурных подразделений с учетом должностных обязанностей,
применяемых материалов исырья ирезультатов аттестации рабочих мест.

2. Общие требования ксмывающим иобезвреживающим средствам
2.1. Безопасность применения ДСИЗ обеспечивается совокупностью
требований к составу, микробиологическим показателям, уровню содержания
токсичных элементов, токсикологической безопасности, клинико-лабораторной
безопасности, потребительской упаковке иинформации для потребителей.
2.2. В качестве ингредиентов ДСИЗ запрещается использовать силиконы,
минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в
количестве более 10 процентов по каждому веществу, а также вещества, не
имеющие документации о подтверждении соответствия требованиям
безопасности кпарфюмерно-косметической продукции.
2.3. В качестве ингредиентов ДСИЗ разрешается использовать красители и
соли красителей, консерванты, ультрафиолетовые фильтры и другие вещества,
соответствующие требованиям безопасности к парфюмерно-косметической
продукции.

2.4. ДСИЗ не должны проникать через кожу и всасываться вкровь, атакже
не
должны
обладать
кожно-резорбтивным,
раздражающим,
сенсибилизирующим и аллергическим действием (покраснение, зуд,
шелушение).
2.5. При транспортировании и хранении ДСИЗ в течении гарантийного
срока годности должны сохраняться физико-химические свойства, если иноене
установлено изготовителем.
2.6. Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных
бактерий в 1г или 1смЗ средств не должно превышать 1000
колониеобразующих единиц.
2.7. Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов в 1г или
1смЗ средств недолжно превышать 1000колониеобразующих единиц.
2.8. Энтеробактерии ипатогенные стафилококки недолжны определяться в
1гили 1смЗ средств.
2.9.Синегнойная палочка вДСИЗдолжна отсутствовать.
2.10. В ДСИЗ допускается содержание мышьяка не более 5мг/кг, свинца 5мг/кг,ртути- 1мг/кг.

3. Требования кмаркировке ипотребительской упаковке
смывающих иобезвреживающих средств
Требования к маркировке ДСИЗ изложены в ТР ТС 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 28303-89 «Изделия
парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение» и ГОСТР 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические.
Информация для потребителя. Общие требования».
3.1. Маркировка ДСИЗ должна быть нанесена на потребительской
упаковке четкими буквами, должна быть читаемой. Средства нанесения
информации должны быть стойкими при хранении, перевозке, реализации и
использовании продукции по назначению.
3.2.Маркировка должна содержать:
1)наименование ДСИЗ;
2) наименование изготовителя и его местонахождение, название страны и
(или) места происхождения продукции, а также наименование и
местонахождение организации, ответственной за принятие претензий от
потребителей (если последняя неявляется изготовителем);
3) количество (шт.), массу нетто (г, кг), объем (мл, л, см^) номинального
содержания ДСИЗ впотребительской упаковке на момент упаковывания.
4) срок годности (с даты изготовления), обозначаемый фразой: "Годен
(Использовать) до (месяц, год)"либо "Срокгодности... (месяцев,лет)"
5)кодпартии, присвоенный изготовителем;
6)назначение ДСИЗ;
7) информация о правильном применении и хранении, а также
предостережения;

8)список ингредиентов;
9) нормативный или технический (ГОСТ, ТУ) документ в соответствии с
которым изготовлено ДСИЗ или обозначение технического регламента
Таможенного союза, требованиям которогодолжно соответствовать ДСИЗ;
10) указывается информация о сертификации продукции (знак
сертификационного органа) или единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза.
3.3. Список ингредиентов, содержащийся на потребительской упаковке,
должен соответствовать следующим требованиям:
1) списку ингредиентов должен предшествовать заголовок «Ингредиенты»
или «Состав»;
2) ингредиенты в списке ингредиентов указываются в соответствии с
рецептурой в порядке уменьшения их массовой доли. Ингредиенты должны
указываться в единственном числе. Парфюмерную (ароматическую)
композицию указывают как единый ингредиент с использованием слов
«отдушка», «ароматическая композиция», «парфюмерная композиция» без
раскрытия ее состава.
3.4. Информация, за исключением списка ингредиентов изаголовка списка,
должна быть указана на русском языке. По усмотрению изготовителя
допускается указание списка ингредиентов в соответствии с международной
номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием
латинской графической основы. Наименование изготовителя, название
продукции, местонахождение иностранного изготовителя могут быть
обозначены сиспользованием латинской графической основы.
3.5. Потребительская упаковка должна обеспечивать безопасность
использования ДСИЗ для потребителя и сохранность продукции в течение
срока годности.

4. Требования кдерматологическим средствам защитного действия
К группе ДСИЗ защитного действия относятся кремы и мази,
предназначенные для защиты кожи от воздействия вредных и опасных
производственных факторов, гели и спреи, предназначенные для защиты кожи
от бактериологических вредных факторов, кремы, бальзамы и аэрозоли для
защиты кожи от биологических вредных факторов.
Защитные кремы и мази образуют барьер, препятствующий контакту
химических веществ с кожей или снижают проникающую способность вредных
факторов. Защитные средства должны обладать направленной эффективностью,
т.е. выраженными защитными свойствами по отношению к заявленным
производственным факторам.
По своему назначению и физико-химическим свойствам защитные кремы
делятся на следующие группы:
-средствагидрофильногодействия;
-средствагидрофобногодействия;

- средства комбинированного действия;
- средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающий среды;
- средства для защиты от бактериологических вредных факторов
(дезинфицирующие);
-средства для защиты отбиологических вредных факторов (репелленты).
Защитные кремы гидрофильного действия - водорастворимые кремы,
защищающие кожу от масляных и водонерастворимых веществ (жиров,
технических масел, смазок, сажи, лаков, красок, смол, нефтепродуктов,
органических растворителей идругих веществ).
Защитные кремы гидрофобного действия - водонерастворимые кремы,
защищающих кожу от вредного воздействия водных растворов различных
веществ (растворов кислот, щелочей, солей, щелочемасляных эмульсий,
моющих идезинфицирующих средств,бетона, извести, цемента).
Защитные кремы комбинированного действия должны одновременно
защищать кожу от воздействия вредных веществ, как растворимых в воде
веществ,так инерастворимых вней.
Перечень групп химических веществ (сучетом видов имарок материалови
сырья, применяемых ОАО «РЖД»), при воздействии которых необходимо
применение защитных средств, приведены вп.1-3 Норм.
Защитные кремы от негативного влияния окружающие среды
предназначены для защиты кожи рук, лица идругих открытых участков тела от
обморожения и обветривания при длительном нахождении на открытом
воздухе в условиях низких температур, сопровождающихся ветром, снегом и
повышенной влажностью. Данные средства должны быть устойчивы к
пониженным температурам и выдерживать не менее 3-х циклов замораживания
и размораживания ( от -20°С до +20^С), не должны расслаиваться и изменять
свои органолептические и физико-химические свойства. Средства от
воздействия низких температур не должны образовывать пленки на кожном
покрове и препятствовать нормальному газообмену, минимальная температура
применения должна бытьуказана вмаркировке.
Защитные кремы от негативного влияния окружающие среды
предназначены для защиты кожи рук, лица и открытых участков тела от
негативного воздействия естественного и искусственного УФ-излучения
(средства сУФ-фильтрами).
Защитные средства от бактериологических вредных факторов
(дезинфицирующие) предназначены для защиты работников при работе с
бактериально опасными средами; при нахождении рабочего места удаленно от
санитарно-бытовых узлов; при работах, выполняемых в закрытой специальной
обуви; при повышенных требованиях к стерильности на производстве. Данные
средства должны обладать антибактериальной (антимикробной) активностью в
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий - возбудителей
инфекционных заболеваний (санитарно-показательные виды - Escherichia coli,
Staphylococcus aureus).
Средства индивидуальной защиты дерматологические с противогрибковым
эффектом должны обладать противогрибковой (фунгицидной) активностью в
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отношении возбудителей инфекций - дерматофитий-Т, кандидозов, других
патогенных грибков-дерматофитов (санитарно-показательный вид - Candida
albicans).
Защитные средства от биологических вредных факторов предназначены
для защиты от укусов членистоногих насекомых (комаров, мошки, слепней,
оводов,иксодовых клещей).
Всезащитные средства должны удовлетворять следующим требованиям:
- легко наноситься тонким равномерным слоем, быстро впитываться и
сохранять защитный барьер втечении длительного времени;
- не создавать ощущения липкости или жирности на коже и не создавать
неудобств при выполнении производственных операций;
- не нарушать физиологических функций кожи: газо- и теплообмена и
испарения через кожу;
- легко удаляться скожи по окончании работы;
- водородный показатель (рН) продукта должен соответствовать 5,0- 9,0.
Поддержание кислотности кожи наданном уровне показателя рН обеспечивает
сохранение защитных функций кожи.

5.Требования кдерматологическим средствам очищающего действия
Кгруппе очищающих средств относят:
- мыло ижидкие моющие средства (длялегкосмываемых загрязнений);
- очищающие пасты, крема и гели (для трудносмываемых и устойчивых
загрязнений).
Клегкосмываемым загрязнениям относятся:
- загрязнители, поименованные в п.1 Норм (органические растворители,
различные виды производственной пыли (древесная; кремнесодержащая и
силикатсодержащая - балласта (щебеночного, асбестового, песчаного), песка,
кремнезема, почвы, щебня, кирпича, бетона, глины, шамота, цемента, извести),
стекловолокно, смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе);
- загрязнители, поименованные в п.2 Норм (водными растворами, водой
(предусмотренные технологией), СОЖ на водной основе, дезинфицирующими
средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми материалами и
веществами).
Ктрудносмываемым иустойчивым загрязнениям кожи относятся:
- масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут,
силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том числе
угольная, металлическая). В п. 8, 9 Норм поименованы только группы
химических веществ, вызывающих трудносмываемые и устойчивые
загрязнения кожи. Основные виды и марки материалов и сырья с учетом
специфики ОАО «РЖД» приведен вп.1 Норм.
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Все очищающие крема и пасты должны удовлетворять следующим
требованиям:
- содержание растворителей и абразивных веществ в жидких моющих
средствах (геляхдля очистки рук, лица итела) не допускается.
- абразивные вещества, входящие всостав очищающих средств, недолжны
травмировать кожу;
- водородный показатель (рН) продукта должен соответствовать 5,0- 9,0. а
длямоющих средств на жировой основе допускается рН не более 10.

6.Требования кдерматологическим средствам регенерирующего
действия
К регенерирующим средствам относятся кремы предназначенные для
питания,увлажнения ивосстановления защитных функций кожного покрова.
Перечень работ и вредных факторов, требующих регенерирующих ДСИЗ
приведен п. 10 Норм. Основные виды и марки материалов и сырья с учетом
специфики ОАО «РЖД» приведен вп.1-4 Норм.
Рекомендуется применение регенерирующих кремов при длительном
контакте с производственными загрязнителями, особенно с обезжиривающими
и раздражающими химическими веществами, такими как: аммиак, ацетон,
известь негашеная, кальцинированная сода, кислоты (азотная, серная, соляная,
уксусная, фосфорная, щавелевая и т.д.), органические спирты (этиловый,
пропиловый, изопропиловый и т.д.), растворы щелочей (гидроксида калия,
гидроксида натрия (каустическая сода, каустик), содой, щелочесодержащие
моющие средства, цементные, известковые растворы), синтетические моющие
средства (CMC), дезинфицирующие хлорсодержащие средства (хлорная
известь, хлорамин), фенол, формальдегид, электролит (кислотный, щелочной),
цемент, бетон,различные виды производственной пыли.
Все регенерирующие кремы должны удовлетворять следующим
требованиям:
- должны легко наноситься, быстро впитываться и не оставлять жировой
пленки;
- водородный показатель (рН)продукта должен соответствовать 5,0- 9,0.

7.Порядок выбора смывающих иобезвреживающих средств
7.1. Выдача работникам ДСИЗ производится на основании «Перечня
профессий идолжностей иСписка работников, которые подлежат обеспечению
смывающими и (или) обезвереживающими средствами».
Перечень рабочих мест формируется согласно Норм и в соответствии с
результатами аттестации рабочих мест по условиям труда с учетом
особенностей существующего технологического процесса и организации труда,
применяемых сырья и материалов.
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Сведения о выдаваемых смывающих и (или) обезвреживающих средствах
отражаются в пункте 4 протокола оценки обеспеченности работников
средствами индивидуальной защиты на рабочем месте Карты аттестации
рабочего места поусловиям труда.
Предложения о дополнениях и изменениях норм выдачи смывающих и
(или) обезвреживающих средств, обоснованных результатами аттестации
рабочих мест по условиям труда, необходимо включать в пункт 7 протокола
оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и
строку 060Карты аттестации рабочего места поусловиям труда^.
7.2. Подбор и обеспечение работников ДСИЗ производится с учетом
защитных свойств СИЗ, выданных в соответствии с «Типовыми нормами
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды...»^.
7.3. Для основных профессий ОАО «РЖД» определены факторы
производственной
среды (химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего, сенсибилизирующего иканцерогенного действия, физические,
биологические и бактериологические факторы), требующие применение ДСИЗ,
основные виды и марки материалов и сырья, применяемых в ОАО «РЖД»
(Приложении 1,рекомендуемое).
Особенности действия основных химических веществ, применяемых в
ОАО«РЖД» приведены вПриложении 2.
«Перечень профессий ОАО«РЖД» суказанием основных технологических
процессов, факторов производственной среды, при воздействии которых
необходима профессиональная защита и (или) очистка кожи» может быть
использован как основа для подбора ДСИЗ и скорректирован применительно к
местным условиям подразделений с учетом должностных обязанностей,
применяемых материалов и сырья ирезультатов аттестации рабочих мест.
Перечень профессий сформирован по хозяйствам ОАО «РЖД».
Профессии, общие для ряда хозяйств, сгруппированы в раздел «Общие
профессии». Профессии, поименованные в одном из хозяйств, могут быть
использованы для подбора ДСИЗ аналогичных профессий в других хозяйствах
при совпадении выполняемых работ, применяемых материалов исырья.
7.4. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями работникам
выдается только туалетное мыло или жидкие моющие средства (гель для рук,
гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло и т.д.) для использования в
душевых и около умывальников. Дополнительных профессиональных средств
защиты или очистки при таких работах не требуется.
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель
имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающих средств, а
^ Приказ Министерства здравоохранения исоциального развития от 26апреля 2011г.
№ 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест поусловиям труда»
^ Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с вредными и
(или)опасными условиями труда, атакже наработах выполняемых вособых температурных
условиях или связанных сзагрязнением. Постановление № 582Н 22 октября 2008г.
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обеспечивать постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или
дозаторов сжидким моющим средством.
Не допускается замена туалетного мыла или жидких моющих средств
хозяйственным мылом и другими, агрессивными для кожи, средствами
(растворителями, абразивными веществами каустической содой идругими).
7.5. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями в дополнение к туалетному мылу или жидким моющим
средствам, работникам выдаются очищающие кремы (пасты) согласно Нормам.
Не допускается замена средств профессиональной очистки туалетным мылом
илижидкими моющими средствами.
7.6. При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми
и комбинированными веществами выдаются защитные средства (кремы,
эмульсии, гели, спреи) согласно Нормам.
7.7. При работе в районах, где сезонно наблюдается массовый лет
кровососущих и жалящих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы,
иксодовые клещи и др.), работникам выдаются защитные средства от
насекомых (кремы, мази, пасты, спреи, аэрозоли) с учетом сезонной специфики
региона согласно Нормам.
7.8. Работникам, занятым на работах с особыми температурными
условиями (работы при низких температурах), а также на работах, связанных с
воздействием УФ-излучения диапазонов А, В, С, выдаются защитные крема от
обморожения, воздействия УФ-излучения диапазонов А,В, Ссогласно Нормам.
7.9 Приработе сагрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми и
комбинированными веществами и негативном воздействии окружающей среды
(наружные и другие работы, связанные с воздействием УФ-излучения
диапазонов А, В, С, воздействием повышенных или пониженных температур,
ветра) выдаются регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы,
эмульсии) согласно Нормам.
7.10. Для профилактики профзаболеваний кожи рекомендуется
комплексное использование ДСИЗ (защитных, очищающих и регенерирующих)
согласно установленным Нормам.
7.11. При выборе ДСИЗ возможно применение различных комбинаций
средств, подходящих для применения. Основным гигиеническим требованием
при подборе комбинации ДСИЗявляется предотвращение воздействия вредных
веществ на верхние слои кожи. Следовательно, в первую очередь необходимо
обеспечить работающих средствами защитного действия, а при наличии трудно
смываемых загрязнений дополнительно выдавать очистители кожи.
7.12. Рекомендуемые типовые комбинации ДСИЗ при воздействии
факторов производственной среды, требующих применения ДСИЗ,
представлены вТаблице 1.
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Таблица1
Типовые комбинации ДСИЗ
взависимости от факторов производственной среды, воздействующих накожу
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Факторы
производственной среды
Контакт с
легкосмываемыми
загрязнениями
Контакт с устойчивыми
загрязнениями (масляными
и водонераствормыми
загрязнениями)
Контакт с растворами
кислот, щелочей и других
водорастворимых веществ
Попеременный контакт с
водорастворимыми
(щелочи, кислоты) и
водонерастворимыми
(масло, мазут,
нефтепродукты) рабочими
материалами
Низкие температуры
(защитарук илица от
холода и ветра)
УФ-излучение
(сварка, солнечные лучи,
вещества
фотосенсибилизирующего
действия)
Наружные работы в период
активности кровососущих
и жалящих насекомых и
паукообразных
При ношении закрытой
спецобуви
(напр.: резиновые сапоги,
кожаные сапоги)
Работы с бактериально
опасными средами;
При нахождении рабочего
места удаленно от
санитарно-бытовых узлов.

Защита кожи

Очистка
кожи

Питание кожи

Нетребуется

Моющее
средство

нетребуется

Защитный крем
гидрофильного
действия

Очищающая
паста (крем)

Регенерирующий
крем

Защитный крем
гидрофобного
действия

Моющее
средство

Регенерирующий
крем

Защитный крем
комбинированного
действия

Моющее
средство /
Очищающая
паста (крем)

Регенерирующий
крем

Защитный крем
от пониженных
температур

Не требуется

Регенерирующий
крем

Защитный крем
сУФ- фильтрами

Не требуется

Регенерирующий
крем

Не требуется

Нетребуется

Средство
профилактики
грибковых
инфекций кожи ног

Не требуется

Нетребуется

Дезинфицирующее
средство для рук

Не требуется

Нетребуется

Защитный крем,
спрей,аэрозоль
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8. Правила применения ихранения смывающих
и обезвреживающих средств
8.1. При выдаче ДСИЗ работодатель должен обеспечить обучение
работников правилам их применения в рамках проведения инструктажей по
охране труда,дней охраны труда, технической учебы.
8.2. Для эффективного использования ДСИЗ, необходимо учитывать
назначение и способ применения продукции, указанных в аннотации к
продукции или нанесенных на упаковку.
8.3. Выдача работникам ДСИЗ, расфасованных вупаковки емкостью более
250 мл, должна осуществляться посредством применения дозирующих систем
(дозаторов), которые должны быть закреплены за определенными рабочими
помещениями (местами). В этих случаях ДСИЗ выдаются, а также
производится пополнение или замена емкостей, содержащих средства, по мере
расходования и под ответственность уполномоченной службы предприятия
(подразделения), либо лицом, уполномоченным руководителем филиала.
Дозатор позволяет точно дозировать средство, что экономически выгодно
для крупных цехов иучастков.
Применение дозатора гигиенически обусловлено тем, что исключает
возможность контакта продукта с вредными производственными факторами и
внешней средой.
Для каждого вида средства используют отдельный дозатор. На дозатор
следует нанести маркировку, суказанием вида средства, способа использования
идаты истечения срока годности.
Например: «Защитный крем. Использовать до начала работы»;
«Очищающая паста. Использовать после работы».
8.4. ДСИЗ, расфасованные в тубы емкостью до 250 мл, рекомендуется
выдавать для индивидуального применения работникам нестационарных
рабочих мест, малочисленных участков или при невозможности контроля за
использованием дозаторов, а так же для применения регенерирующих и
питательных кремов.
8.5. При выполнении разовых работ, связанных с трудносмываемыми
загрязнениями или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях,
работники обеспечиваются ДСИЗ в зависимости от фактического времени
контакта свредными факторами.
8.6. Работник обязан применять ДСИЗ по назначению и в соответствии с
настоящими Методическими рекомендациями.
8.7.Правила нанесения ДСИЗ:
8.7.1. Средства защитного действия наносят на открытые участки тела до
начала работы, а очищающие и регенерирующие (восстанавливающие)
средства наносят на открытые участки тела после работы. ДСИЗ могут
использоваться для кожи лица при условии рекомендаций фирм производителей (аннотация напродукцию или маркировка продукции).
8.7.2. Защитный крем от воздействия вредных производственных факторов
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наносят на чистую кожу рук, тщательно втирая крем между пальцами, около
ногтей итыльной стороне рук. Рекомендуется применять крем вначале рабочей
смены ипосле обеденного перерыва.
После окончания работы необходимо добавить небольшое количество
водыискатать грязь срук. Смыть остатки грязи водой.
8.7.3. В качестве защитных ДСИЗ не рекомендуется применять эмульсии и
лосьоны из-за большего расхода именьшей эффективности.
8.7.4. Запрещается нанесение крема нагрязные руки.
8.7.5. При применении гидрофильных кремов противопоказаниями
являются воздействие воды и водных растворов, а также условия,
способствующих повышенному выделению пота. В том идругом случае пленка
защитного крема сильно увлажняется, в следствие чего ее соединение с кожей
нарушается иуничтожаются защитные свойства.
8.7.6. Очищающую пасту втирают в кожу рук без добавления воды, уделяя
особое внимание местам, где грязь въелась вкожу. Затем добавляют небольшое
количество воды искатывают грязь срук. Остатки грязи смывают водой.
8.7.7. Защитный крем отнизких температур наносят начистую сухую кожу
лицаирук,тщательно равномерно растирают втепле за 10-15 минут до выхода
наулицу. Это необходимо для образования термоустойчивой защитной пленки,
предотвращающая испарение влаги скожи.
8.7.8. Репелленты (аэрозоли, спреи) распылить на открытые части тела, не
втирая. При необходимости нанести средство повторно. Обработку одежды
проводить на открытом воздухе с расстояния 10-15 см до легкого увлажнения,
держа баллон на вытянутой руке, направляя струю средства по направлению
ветра.
8.7.9. Использование средств индивидуальной защиты дерматологических
регенерирующего, восстанавливающего и очищающего типа в условиях
воздействия ионизирующих излучений не допускается.
8.7.10. Не рекомендуется использование репеллентов лицами с
заболеваниями кожи и повышенной чувствительностью к химическим
веществам.
8.7.11. Не допускается попадание репеллентов в органы дыхания, глаза и
на поврежденные участки кожи. В случае попадания в глаза - промыть их
водой, при попадании врот - прополоскать. Наносить на кожу не более 2раз в
сутки.
8.8. Хранение ДСИЗ, выдаваемых работникам, работодатель осуществляет
в соответствии с рекомендациями изготовителя. ДСИЗ должны храниться в
промышленной упаковке в сухих отапливаемых помещениях. Запрещается
хранение рядом с тепловыделяющими приборами, кислотами, щелочами,
маслами, бензином, органическими растворителями и другими химическими
агрессивными веществами.
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9.Учет иконтроль за выдачей смывающих
иобезвреживающих средств
9.1. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за
выдачей работникам ДСИЗ вустановленные сроки.
Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств
исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны
превышать сроков годности,указанных производителем.
9.2. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих
средств, расфасованных в упаковках емкостью более 250мл, может
осуществляться посредством применения дозирующих систем, которые
размещаются всанитарно-бытовых помещениях.
9.3. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств,
как в индивидуальных упаковках, так и в емкостях для дозирующих систем,
должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен
Приложением 3 (обязательным).
9.4. Для выдачи работникам жидких смывающих и (или)
обезвреживающих средств, расфасованных для использования в дозирующих
системах, назначается материально-ответственное лицо (мастер, бригадир)
структурного подразделения, которое получает положенные работникам ДСИЗ
и контролирует расход, пополнение изамену емкостей вдозирующих системах
по мере расходования указанных средств. Вместе с ДСИЗ материальноответственному лицу под роспись должны выдаваться личные карточки
работников, в которых делаются необходимые отметки и работники
расписываются за полученные ДСИЗ.
9.5. ДСИЗ выданные работнику, оставшиеся неиспользованными по
истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в
следующем месяце при соблюдении ихсрока годности иправил хранения.
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Приложение 1
(рекомендуемое)
Перечень профессий ОАО «РЖД»
суказанием основных технологических процессов, факторов
производственной среды, при наличии которых необходима
профессиональная защита и(или) очистка кожи''

№ п/п

1

1.

Наименование
профессии

2

Основные
технологические
процессы, операции

Химические вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующего
действия (вид, марка)

4
3
1.ХОЗЯЙСТВО ПУТИ и СООРУЖЕНИЙ

Рабочие
Бригадир
(освобожденный) по
текущему
содержанию
и
ремонту пути и
искусственных
сооружении
Монтер пути

Организация
выполнения работ по
текущему
содержанию
и
ремонту
пути и
искусственных
сооружении.
Выполнение работ
по
монтажу,
демонтажу и ремонту
пути при работе с
рельсорезным
станком, с ручным
бензоинструментом

На участках пути с
деревянными
шпалами, пропитан
ными креозотом

Лакокрасочные
материалы (эмали ПФ
и НЦ, кузбасслак.
сурик) - сезонно 2
раза вгод
Масла технические
(олифа,
дизельное
масло)
Нефтепродукты
(бензин,
дизельное
топливо)
Пыль
производственная
легкосмываемая
(балласта
щебеночного,
асбестового,
песчаного)
Смазки (автол)
Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы
5

Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
Механические
повреждения кожи

" Данный Перечень является рекомендуемым и может быть использован как основа для подбора
ДСИЗ и скорректирован применительно к местным условиям структурных подразделений с учетом
должностных обязанностей, применяемых материалов и сырья и результатов аттестации рабочих
мест.
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1
2.

2
Вальщиклеса

3.

Водительдрезины
Управление
Помощник
машинами
и
водителядрезины
отдельными
Машинист
рабочими
узлами
автомотрисы
путевой
техники,
строительных машин
Помощник
машиниста
и их техническое
обслуживание
автомотрисы
Машинист
железнодорожностроительных
машин
Помощник
машиниста
железнодорожностроительных
машин
Машинист крана на
железнодорожном
ходу
Машинист
мотовоза
Помощник
машиниста
мотовоза
Дежурный
по Регулирование
движения по переезду
переезду
всех
видов
транспорта.
Обеспечение
содержания
обустройств переезда
и железнодорожного
пути в исправности и
чистоте
Заточка и доводка
Заточник
режущего
инструмента
на
заточныхстанках

4.

5.

3
Валка
деревьев,
спиливание деревьев
и
пней
бензомоторными
пилами

4
Нефтепродукты
(бензин)

Жировые
смазки
(литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельноетопливо)
Пыль
производственная
легкосмываемая
(балласта
щебеночного,
асбестового,
песчаного)

5
Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
Механические
повреждениякожи
Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи

Отсутствуют

Работа на открытой
территории

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(металлическая)

Отсутствуют
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1
6.

2
Изолировщик

7.

Комплектовщик
изделий
инструмента

Контролер
материалов.
металлов,
полуфабрикатов
изделии
9.
Машинист
компрессора
передвижного
двигателем
внутреннего
сгорания
10. Машинист
электростанции
передвижной

3
Изоляция стыков и
ихсборка

и

8.

и

с

Наладчик
железнодорожностроительных
машин
и
механизмов
12. Нападчик
контрольноизмерительных
вагонов
И.

13.

Наладчик станков и
манипуляторов
с
программным
управлением

Комплектовка
клеммноболтовых
скреплений,
раскладка на лекалах
при монтажеРШР
Комплектовка
старогоднихрельс
Проводит проверку и
контроль
за
геометрическими
параметрамирельс

4
Лакокрасочные
материалы
(кузбасслак)
Масла минеральные
нефтяные
Органические
растворители (ацетон)
Пыль
производственная
(металлическая)
Масла минеральные
нефтяные
Механические
повреждения кожи

5
Работа на открытой
территории/Нет

Отсутствуют

Работа на открытой
территории
Работа на открытой
территории

Отсутствуют

Работа
неотапливаемых
помещениях

в

Обслуживание,
техосмотр
компрессоров
передвижныхсДВС

Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельноетопливо)

Работа на открытой
территории

Шлифовка
частей
рельс шлифовальной
машинкой

Нефтепродукты
(бензин)
Пыль
производственная
(металлическая)
Масла минеральные
нефтяные
Сплавы
свинецсодержащие

Работа на открытой
территории

Обслуживание
транспортных средств
и механизмов
Пайкадеталей
Наладка,
регулировка.
обслуживание рельсосмазывательного
вагона
Перенос
и
расшифровка данных
входногоконтроля.
Проведение
технического
обслуживания
дефектоскопов

Смазки

Органические
растворители (спирт
технический)
Сплавы
свинецсодержащие

Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждениякожи
Работа на открытой
территории

Отсутствуют
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1
14.

15.

2
Обходчик пути и
искусственных
сооружений

Оператор
дефектоскопной
тележки

3
Осмотр
на
обслуживаемом
участке
верхнего
строения
железнодорожного
пути, опорных частей
пролетных строений
мостов,
земляного
полотна, обочин и
откосов

4
Масла минеральные
нефтяные

На участках пути с
деревянными
шпалами,
пропитанными
креозотом
Ведение
процесса
выявления дефектов в
рельсах
дефектоскопной
тележкой, детальное
обследование
и
классификация
дефектов, принятие
мер по обеспечению
безопасности
движения поездов
На участках пути с
деревянными
шпалами.
пропитанными
креозотом
Работы по входному.
выходному,
пооперационному и
приемочному
контролю
сварки
старогодних
рельсовых
плетей
бесстыкового пути и
по
приемочному
контролю
сварки
бесстыкового пути из
новых рельсов.

Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения
Органические
растворители (спирт
технический)

Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения
Лакокрасочные
материалы
Органические
растворители (спирт
технический)

5
Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

Отсутствуют
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1
16.

2
Оператор
путевым
измерениям

по

17.

Пропитчик
пиломатериалов и
изделии
из
древесины;
Монтер
пути,
занятый
в
шпалопропиточных
мастерских

18.

Рабочий зеленого
строительства

3
Проверка состоянияи
выявление
неисправностей
железнодорожного
пути по ширине
колеи и уровню.
Измерение
неровностей
на
поверхности катания
головокрельсов

4
Отсутствует

На участках пути с
деревянными
шпалами,
пропитанными
креозотом
Работа с вредными
веществами
(антисептиками.
токсическими лаками
и др.) вьшолняется
при
помощи
механизмов
или
ручным способом в
помещении
Выращивание
рассады

Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения

Расчистка
формирование
зеленой полосы

и

5
Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

Масло
каменноугольное
(креозот)
Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения

Работа на открытой
территории

Пыль почвы

Работа на открытой
территории (теплый
период
года)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

Нефтепродукты
(бензин)

Работа на открь[той
территории (теплый
период
года)
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
Механические
повреждения кожи
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1
19.

2
Рабочий зеленого
хозяйства

3
Выполнение работ
при
устройстве
скверов и газонов и
содержании зеленых
насаждений

4
Нефтепродукты
(бензин)

20.

Раздатчик
нефтепродуктов

Выдача
смазочных
материалов

21.

Распределитель
работ

22.

Резчик на пилах.
ножовках и станках

Осуществляет
руководство работами
в соответствии с
технологическими
процессами
Резка
заготовок
металла, рельс на
рельсорезных станках

Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(бензин,
дизельное
топливо)
Отсутствуют

23.

Ремонтник
искусственных
сооружений

24.

Сварщик термитной
сварки

25.

Сварщик
на
машинах
контактной
(прессовой) сварки

горюче

Ремонт итехническое
содержание
искусственных
сооружений
с
выполнением
слесарных,
клепальных.
плотничьих.
бетонных
и
покрасочных работ
(сезонные работы в
теплый период года)
На участках пути с
деревянными
шпалами.
пропитанными
креозотом
Сварка стыков рельс
алюмотермитным
методом

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(металлическая,
ржавчины)
СОЖ
(масляный,
щелочной)
Лакокрасочные
материалы
(сурик.
масляные краски)
Масла технические
(олифа)
Нефтепродукты
(бензин)

5
Работа на открытой
территории (теплый
период года)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
Механические
повреждения кожи
Работа на открытой
территории
(периодически)
Работа на открытой
территории
(периодически)

Механические
повреждения
кожи
(стружка
металлическая)

Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения

Компонент литейный
для алюмотермитной
сварки рельсов (смесь
железа и алюминия)
Магнезит
Сварка стыков рельс Пыль
на
машинах производственная
контактной сварки
(ржавчина.
металлическая)

Работа на открытой
территории

Работа на открытой
территории
Механические
повреждения
кожи
(окалина)
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1
26.

2
Сигналист

27.

Слесарь по ремонту
дорожно
строительных
машин итракторов
Слесарь по ремонту
подвижного состава
Слесарь по ремонту
путевых машин и
механизмов
28. Слесарь-ремонтник

29.

Слесарь
по
такелажу
и
грузозахватным
приспособлениям

30.

Слесарь-электрик
по
ремонту
электрооборудова
ния

31.

Техник

32.

Чистильщик
металла, отливок,
изделий идеталей

3
Наблюдение
за
проходящими
поездами и подача
сигнальных знаков
На участках пути с
деревянными
шпалами,
пропитанными
креозотом

Ремонт,
наладка
агрегатов подвижного
состава,
путевых
машин и механизмов

Ремонт
технологического
оборудования
Выполнение
слесарных работ при
ремонте
путевых
машин
Ремонт
и
изготовление
такелажных изделий

4
Отсутствуют

Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения

Жировые
смазки
(литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(горюче-смазочные
материалы)

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственпая
(ржавчины)
Масла минеральные
нефтяные

Обслуживание
и
ремонт
электрооборудования
Нефтепродукты
Ремонт
электрических машин (дизельное топливо)
Органические
путевой техники.
Мойка
и растворители (Уайтспирит идругие)
обезжиривание
деталей
и
поверхностей
Ведение технической Отсутствуют
документации,
измерение стыковых
зазоров, маркировка
рельсов,
замер
кривых,
учет
рабочего времени
Механическая
Пыль
очистка старогодних производственная
рельс
(ржавчина)

5
Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения
кожи
(металлическая
стружка)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи
Работа на открытой
территории
(периодически)

Работа на открытой
территории (теплый
период года)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи

25

1
33.

2
ТПлифовщик

34.

Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудова
ния
Руководители испециалисты

35. Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта
и
метрополитенов
Мастердорожный
Старший
мастер
дорожный
Мастермостовой
Мастер
по
эксплуатации
и
ремонту машин и
механизмов
Мастер
участка
производства
Начальник путевой
машины
Начальник участка
производства
Начальник участка
пути
36. Начальник,
Заместитель
начальника.
Инженер вагонапутеизмерителя.
дефектоскопа

3
П1лифовка концов,
стыков
рельс
шлифовальной
машиной
Ремонт
и
обслуживание
электрической части
оборудования

4
Пыль
производственная
(металлическая)

5
Работа на открытой
территории

Жировые
смазки
(солидол, литол)
Масла минеральные
нефтяные

Работа на открытой
территории

Осуществляет
руководство работами
в соответствии с
технологическими
процессами

Отсутствуют

На участках пути с
деревянными
шпалами,
пропитанными

Сочетанное действие
антисептиков
и
ультрафиолетового
излучения

Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

креозотом

Руководство
контроль
состоянием пути

и
за

Отсутствуют

Работа на открытой
территории
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
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1
37.

2
Начальник,
Заместитель
начальника
дорожных и сетевых
обследовательских
станций;
Начальник,
Заместитель
начальника
инженерногеологической базы;
Инженер,
Геофизик,
Геолог,
Геодезист,
Техник,
работающие
на
дорожных
мостоиспытательных путеобследовательских
станциях,
инженерногеологических базах
по
земляному
полотну.
инженерногеодезических
базах, габаритнообследовательских
станциях,
мостоиспытательных
станциях

3
Сезонный характер
работ (теплый период
года):
контроль
состояния земляного
полотна,
мостов,
искусственных
сооружений

4
Отсутствуют

5
Работа на открытой
территории (теплый
период
года)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

27

№
п/п

Наименование
профессии

1

2
2.хозяйствоЭЛЕК^

38.

Рабочие
Машинист
установки

буровой

39.

Старший
электромеханик
Электромеханик
Электромонтер
по
ремонту
воздушных
линий электропередачи
(Участок
района
электроснабжения)

40

Старший
электромеханик
Электромеханик
Электромонтер
тяговой подстанции

Основные
технологические
процессы, операции

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующего
действия (вид, марка)

3
4
ГРИФИКАЦИИИ ЭЛ] ЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Управление
машинами
и
отдельными
рабочими
узлами
путевой
техники,
строительных машин
и их техническое
обслуживание
Техническое
обслуживание
воздушных
линий
электропередачи до
и выше 1000 В,
высоковольтных
линий
электропередачи,
питающих
устройства
СЦБ.
Верховые
работы
при обслуживании
воздушных
линий
электропередачи и
осветительных
устройств
на
прожекторных
мачтах,
тросовых
подвесках и жестких
поперечинах
станционных парков.
Ремонт и монтаж
кабельных линий
Техническое
обслуживание
(ревизия,
ремонт)
оборудования
тяговой подстанции
в условиях движения
поездов.
Верховые
работы
при обслуживании
устройств тяговой
подстанции

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы

5

1
|

Жировые
смазки
(литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное топливо)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи

Лакокрасочные
материалы
(эмали
ПФ
и
НЦ,
кузбасслак, сурик) сезонно 2раза в год
Масла технические
(олифа)
Мастика кабельная
Смазки (солидол)
Сплавы
свинецсодержащие

Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

Лакокрасочные
материалы
(эмали
ПФ,
краски
масляные) - сезонно
2 раза в год
Масла минеральные
нефтяные
(трансформаторное)
Нефтепродукты
(керосин)
Смазки
(литол,
солидол, ЦИАТИМ)
Кислота
серная
(электролит)
Щелочи едкие

Работа на открытой
территории

28
1

2
41. Старший
электромеханик
Электромеханик
Электромонтер
контактной сети
(Участок
района
контактной сети)

3
Техническое
обслуживание
и
ремонт
устройств
контактной
сети.
высоковольтных
линий
электропередачи.
питающих
устройства СЦБ в
условиях движения
поездов, во время
регламентированных
перерывов
в
движении поездов.
Верховые
работы
при
ремонте
и
обслуживании
устройств
контактнойсети.
Работа
с
изолирующей
съемной вышки, с
рабочей площадки
автомотрисы,
дрезины
у
контактного провода

4
Лакокрасочные
материалы
(эмали
ПФ
и
НЦ,
кузбасслак, сурик) сезонно 2 раза в год
Масла минеральные
нефтяные
Масла технические
(олифа)
Мастика битумная
Смазки

5
Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
Механические
повреждениякожи

42. Старший
электромеханик
Электромеханик
Электромонтер
(Ремонтноревизионныйучасток)

Лаборатория
на
автомобильном ходу:
обслуживание
и
ремонт
высоковольтных
линий
электропередач.
Высоковольтные
испытания постов
секционирования,
постов
параллельного
соединения, кабелей.
разрядников,
защитных средств и
приспособлений и
другого
оборудования
тяговых подстанций.
Обслуживание
полупроводниковых
вьшрямителей
и
быстродействующих
выключателей
на
тяговой подстанции.
Обслуживание
масляного хозяйства
на
тяговой
подстанции

Канифоль
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(битум,
дизельное
топливо)
Смазки (солидол)
Сплавы
свинецсодержащие
Флюс
Органические
растворители
(ацетон)
Серная кислота
Щелочи едкие

Работа на открытой
территории

29
1

2
43. Слесарь
механосборочных
работ

3
Изготовление,
сборка
металлоконструкций.
деталей
для
устройств
контактнойсети
Утилизация
опор
контактной
сети.
Погрузка
на
машинный комплекс
опоры.
Уборка
щебня иарматуры
Руководители испециалисты
района Осуществляет
44. Начальник
электроснабжения
руководство
Начальник
района работами
в
контактнойсети
соответствии
с
Начальник
тяговой технологическими
подстанции
процессами
Мастеручастка

4
Пыль
производственная
(металлическая.
щебня)

5
Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждениякожи
Работа на открытой
территории
Механические
повреждениякожи

Отсутствуют

Работа на открытой
территории
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)
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№
п/п

1

Наименование
профессии

Основные
технологические
процессы, операции

Химические вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующего
действия (вид, марка)

2
3
4
3. ХОЗЯЙСТВОАВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Физические,
биологическиеи
бактериологически
е факторы
5

Рабочие
45. Слесарь
механосборочных
работ

Осмотр
и
ремонт
вагонных замедлителей
на
сортировочных
горках
в условиях
движения вагонов

46. Слесарьремонтник

Ремонт и изготовление
деталей
на
механических станках

47. Старший
электромеханик
Электромеханик
Электромонтер
по обслуживанию
и
ремонту
устройств
сигнализации.
централизации и
блокировки
(дистанционные
мастерские)
48. Старший
электромеханик
участка
Электромеханик
(ремонтнотехнические
участки)

Ремонт оборудования и
деталей устройств СЦБ
и
стрелочных
электрических
двигателей иприводов

Приемка и ремонт
устройств и аппаратуры
СЦБ

Масла минеральные
нефтяные
Смазки
(ЦИАТИМ201 или 202, ЖТКЗ-65,
ЖТ-79Л, ЖТ-72, ЛЗЦНИИ, 31Т, графитная
смазка)
Лакокрасочные
материалы (сезонно 2
раза в год)
Лакокрасочные
материалы (лак МЛ92, эмали)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(керосин)
Пыль
производственная
(металлическая,
ржавчины)
Смазочноохлаждающие
жидкости (щелочномасляные)
Лакокрасочные
материалы (лак МЛ92, эмали)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное топливо)
Пыль
производственная
(металлическая)

Канифоль
Сплавы
свинецсодержащие
Органические
растворители (спирт
технический)
Смазка графитовая

Работа
открытой
территории

на

Механические
повреждения кожи
(металлическая
стружка)

Работа
на
открытой
территории
(периодически)

Отсутствуют

31
2
1
49. Старший
электромеханик
Элек1ромеханик
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
устройств
сигнализации.
централизации и
блокировки

3
Осмотр
и
ремонт
вагонных замедлителей
на
сортировочных
горках
Ремонткомпрессоров

50. Старший
электромеханик
участка
Электромеханик
участка
Электромонтер
устройств
сигнализации,
централизации и
блокировки

Обслуживание и ремонт
приборов
автоматического
контроля технического
состояния подвижного
состава на ходу поезда
(КТСМ, ПОНАБ)

51. Старший
электромеханик
участка
Электромеханик
участка
Электромонтер
устройств
сигнализации.
централизации и
блокировки

Техническое
обслуживание
напольных
устройств
СЦБ

Лакокрасочные
материалы (сезонно)
Смазки
(ЦИАТИМ201 или 202, ЖТКЗ-65,
ЖТ-79Л, ЖТ-72, ЛЗЦНИИ, 31Т, графитная
смазка)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(мазут)

52. Старший
электромеханик
участка
Электромеханик
участка
Элекгромонтер
устройств
сигнализации.
централизации и
блокировки

Обслуживание и ремонт
питающих
устройств
(линейных.
станционных)
СТ1,Б
(аккумуляторные,ДГА)

Кислота
серная
(электролит)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное топливо,
мазут)

4
Лакокрасочные
материалы (сезонно 2
раза в год)
Масла минеральные
нефтяные
Смазки (ЦИАТИМ201 или 202, ЖТКЗ-65,
ЖТ-79Л, ЖТ-72, ЛЗЦНИИ, 31Т, графитная
смазка)
Органические
растворители (спирт
технический)
Лакокрасочные
материалы (сезонно 2
раза в год)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(мазут)

5
Работа
открытой
территории

на

Работа
на
открытой
территории
Бактериологически
й вредный фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарнобытовыхузлов)
Биологический
вредный фактор
(укусы
членистоногих)
Работа
на
открытой
территории
Бактериологически
й вредный фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарнобытовыхузлов)
Биологический
вредный фактор
(укусы
членистоногих)
Работа
на
открытой
территории
(периодически)

'

32

№
п/п

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующего
действия (вид, марка)

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы

3
4\.хозяйствоСВЯЗИ

4

5

53 Кабельщик-спайщик

Работа с припоями.
содержащими
свинец, олово на
нестационарных
рабочихместах

Работа на открытой
территории

54 Почтальон

Доставка
и
получение
корреспонденции.
Подготовка
полученной почты к
доставке
Обслуживание
и
ремонт воздушных и
кабельных
линий

Лакокрасочные
материалы
(эмали
ПФ и НЦ, сурик,
кузбасслак)
Мастика кабельная
Нефтепродукты
(гудрон)
Сплавы
свинецсодержащие
Технические масла
(олифа)
Смазки (солидол)
Отсутствуют

Сплавы
свинецсодержащие
Канифоль
Нефтепродукты
(масло
трансформаторное.
дизельное топливо,
бензин)
Лакокрасочные
материалы
(эмаль
ПФ, кузбасслак)
Смазки
Смолы
Мастика кабельная

Работа на открытой
территории

Наименование
профессии

2

1

Основные
технологические
процессы, операции

Рабочие

55 Антенщик-мачтовик
Старший
электромеханик
Электромеханик
Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
аппаратуры
и
устройствсвязи

связи,пего.

Обслуживание
и
ремонт аппаратуры и
устройств связи, в
т.ч. ремонтитекущее
содержание
устройств
связи,
проводимые вовремя
регламентированных
перерывов
в
движении поездов
(линейные участки
магистральных
линий
связи,
станционные
участки)
Ремонт
и
обслуживание
аппаратуры
и
устройств
радиосвязи.

Работа на открытой
территории

33

1

2
Антенщик-мачтовик
Старший
электромеханик
Электромеханик
Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
аппаратуры
и
устройствсвязи

56 Слесарь по ремонту
и
обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования
57 Инженер
Слесарь-ремонтник
Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

3
Верховые
работы
при
ремонте
и
обслуживании
воздушных
линии
связи, станционной
радиосвязи и связи
громкоговорящего
оповещения

4
Органические
растворители
(ацетон,
спирт
технический)
Кислота
серная,
щелочи
едкие
(электролит)

5
Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Биологический
вредный
фактор
(укусы
членистоногих)

Обслуживание
и
ремонт
питающих
устройств (ДГА)

Кислота
серная
(электролит)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное топливо,
мазут)
Отсутствуют

Работа на открытой
территории
(периодически)

Графит
тонера)

Отсутствуют

Ремонт
и
обслуживание
систем вентиляции
Заправкакартриджей

(пыль

Работа на открытой
территории
(периодически)
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№
п/п

Наименование
профессии

1

2

Основные
технологические
процессы, операции

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующег
0действия (вид,
марка)

3
5. ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рабочие
Работники,
выполняющие
работы
на
территориально
удаленных пунктах
технического
обслуживания
вагонов
58. Водитель электрои автотележки

59. Осмотрщик вагонов
(в
том
числе
старший)

60. Осмотрщикремонтник вагонов (в
том числе старший)
61. Промывальщикпропарщик цистерн

62. Слесарь по ремонту
подвижного состава

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы

4

5

Техническое
обслуживание
вагонов

По
видам
вьшолняемых работ

Управление
транспортным
средством.
Техническое
обслуживание
и
текущий ремонт
Технический осмотр
контейнеров
и
вагонов;
определение
дефектов в ходовых
частях
Технический осмотр
и
безотцепочный
ремонт вагонов и
контейнеров
Удаление из цистерн
остатков
нефтепродуктов,
заправка клапанов
сливных приборов и
проверка
их
технического
состояния, наружная
и
внутренняя
обмывка
котла
цистерн
Обслуживание
и
ремонт
на
автоконтрольных
пунктах
автотормозного
оборудования,
авторежимов,
воздухораспределите
лей

Масла минеральные
нефтяные

Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Рабочее
место
удалено
от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов)
Работа на открытой
территории

Пыль
производственная
(ржавчины,
кремнезема)
Смазки
(буксол,
литол, солидол)

Работа на открытой
территории

Битум
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(керосин,
бензин,
мазут)

Работа на открытой
территории

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(ржавчины)
Щелочи
едкие
(растворы)

Работа на открытой
территории

35

1

2
Слесарь по ремонту
подвижного состава

3
Обслуживание
и
ремонт вагонов на
отцепочном
и
безотцепочном
ремонте

Ремонт и заправка
сливных
клапанов
приборов цистерн

63. Слесарь-ремонтник

64. Токарь

65. Экипировщик

Обслуживание
и
ремонт
оборудования.
станков.
грузоподъемных
механизмов
Работа на станках по
обточке
колесных
пар иих элементов

Экипировка водой

Руководители и специалисты
и
66. Начальник пункта Руководство
организация работ в
технического
подразделении
обслуживания
(смене,
участке,
вагонов
цехе,
депо)
Мастер
вагонного
депо
Мастер
участка
производства (в том
числе старший)
Мастер по ремонту
оборудования

4
Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(ржавчины)
Смазки
(буксол,
литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(керосин,
бензин.
мазут,
дизельное
топливо)
Масла минеральные
нефтяные
Сплавы
свинецсодержащие

5
Работа на открытой
территории

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(ржавчины,
металлическая)
Смазочноохлаждающие
жидкости
Вода

Отсутствуют

Отсутствуют

Работа на открытой
территории

Работа на открытой
территории
Механические
повреждения кожи

Работа на открытой
территории
Механические
повреждения кожи
Работа на открытой
территории
(периодически)
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№ п/п

1

Наименование
профессии

2

Основные
технологические
процессы, операции

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующе
годействия (вид,
марка)

Физические,
биологическиеи
бактериологически
е факторы

4

5

3
6. ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рабочие
67.

Бандажник

68.

Вулканизаторщик

69.

Гальваник

70.

Заливщик
свинцовооловянистых
сплавов

71.

Зарядчик
огнетушителей

Насадка,
съемка
бандажей
горячим
способом,
электронагревом.
Обточка
бандажей
колесных
пар
на
специальном токарном
станке
Ведение
технологического
процесса и выполнение
работ по вулканизации
изделий изрезины
Нанесение покрытий на
детали
методом
электролиза.
Приготовление
электролитов
и
растворов.Нейтрализация
и
регенерация
отработанных
электролитовирастворов
Отливка
и
заливка
деталей из свинцовооловянистыхсплавов

Зарядка и перезарядка
огнетушителей. Проверка
качества
заряда,
исправности арматуры и
предохранительных
устройств.
Гидравлическое
испытание
корпусов,
ремонт
баллонов,
арматуры
и
предохранительных
устройств,
отбраковка
неисправных
огнетушителей

Смазки (буксол)
Пыль
производственная
(окалина)

Рабочие
поверхности,
нагретые
до
температуры 200300°С

Клей
Резина сырая
Органические
растворители

Отсутствуют

Растворы
электролитов
(в
том
числе
сульфаты
меди,
цинка,
хромат
калия)
Растворы кислот
(серной, соляной и
др.) и щелочей
Нефтепродукты
Смазка (ОСП)
Пыль
(металлическая)
Свинцовооловянистые
сплавы
Лакокрасочные
материалы
Органические
растворители
Порошок
огнетушащий
ПСБ-3
Фосфат аммония
(ПФ, П-1А, Пирант
А)
Серная кислота
Щелочи едкие

Отсутствуют

Нагревающий
микроклимат

Отсутствуют
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1
72.

2
Испытатель
двигателей

73.

Комплектовщик
изделии
и
инструмента

74.

Контролер
станочных
и
слесарных работ

75.

Литейщик
металлов
сплавов

76.

11.

78.

Литейщик
пластмасс
Прессовщик
изделий
пластмасс
Машинист
моечной
установки
Оператор
моечной
установки

Машинист
моечных машин

и

3
Испытание двигателей
внутреннего
сгорания.
Монтаж и установка
двигателей
на
испытательные стенды.
Установка
и
регулирование
газораспределения, угла
подачи
топлива
и
воздухораспределения.
Выявление и устранение
дефектовдвигателей
Проверка
наличия на
подвижном составе и
комплектация
необходимым слесарным
инструментом,
противопожарным
инвентарем, тормозными
башмаками
Контроль
состояния
деталей магнитным и
ультразвуковым методом

Литье деталей и изделий
в кокиль или форму.
Наблюдение за ходом
плавки. Мелкий ремонт
печей ифорсунок
Изготовление
пластмассовых изделии

из
Обслуживание моечной
установки; приготовление
применяемых растворов;
контроль
качества
обмывки кузововвагонов

Обслуживание моечной
машины при обмывке
узлов идеталей

4
Мала минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное
топливо, бензин)

5
Отсутствуют

Отсутствуют

Работа
в
неотапливаемом
помещении

Масла
минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(керосин)
Порошок
магнитный
Пыль
производственная
(металла, графита,
шлака)

Работа
открытой
территории

Масла
минеральные
нефтяные
Смазка
силиконовая
Щелочи едкие
Синтетические
моющие средства
Моющий раствор
МС15
Каустическая сода
Щавелевая
кислота
Нефтепродукты
(дизельное
топливо, бензин,
керосин)
Щелочные
растворы
Щавелевая
кислота

Отсутствуют

на

Нагревающий
микроклимат

Работа
открытой
территории

Отсутствуют

на
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79.

80.

Машинист
пескоподающей
установки

Машинист
тепловоза,
электровоза

Помощник
машиниста
тепловоза,
электровоза

3
Работа на пункте сушкии
подачи песка. Ручная
подача
песка
на
транспортер, подающий
песок в сушильную печь.
Наблюдение за работой
пескосушильной печи и
подачей сухого песка по
трубопроводам из печи в
баки и из баков в
стойловую часть ПТОЛ.
Очистка
устройств
установки
Заправка
локомотивов
топливом
Управление
локомотивом.
Обеспечение движения
поездов
Выполнение маневровых
работ

81.

Медник

Ремонтхолодильников

82.

Металлизатор

Работа на установках по
восстановлению
изношенных
деталей
локомотива
путем
электродуговой
металлизации
и
плазменного напыления
на
их
поверхность
различных
металлов
(никеля, хрома, марганца,
меди,
циркония,
молибдена идр.)

Отсутствуют

Нефтепродукты
(дизельное
топливо)
Масла
минеральные
нефтяные
Смазка
Нефтепродукты
(дизельное
топливо)
Сплавы
свинецсодержащие
Латунь
Лакокрасочные
материалы
Металлический
порошок
для
напыления
(никеля,
хрома,
марганца,
меди,
циркония,
молибдена идр.)

Работа
открытой
территории

на

Работа
на
открытой
территории
(периодически)

Отсутствуют
Нагревающий
микроклимат

Отсутствуют
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1
83.

2
Моторист
поворотного круга

84.

Наладчик
шлифовальных
станков

3
Управление поворотным
кругом
с
помощью
электроили
пневмоприводов.
Регулирование установки
локомотива
на
поворотной ферме круга.
Обслуживание,
содержание в исправном
состоянии и уход за
оборудованием
поворотного
круга.
Регулировка и испытание
обслуживаемого круга.
Чистка исмазка трущихся
частей
механизмов
поворотного круга
Наладка
и
ремонт
шлифовального
оборудования
•

Пайка припоями узлов,
деталей, изделий из
цветных металлов и
сплавов с нагревом на
горнах,
газовыми
горелками и бензиновыми
лампами. Приготовление
припоев, кислот и ванн
для лужения. Распайка
швов после испытания
или
при
ремонте.
Травление швов под
пайку и изделий перед
пайкой
Вулканизация
сырой
резины.
Обезжиривание
поверхностей
Изготовление изделий из
пластмассы

85.

Паяльщик
Лудильщик
горячим способом

86.

Прессовщиквулканизаторщик

87.

Пробоотборщик

Взятие проб на анализ
масла,
топлива,
охлаждающей воды
Мойка посуды после
анализа

88.

Пропитчик
электротехниче
ских изделий

Пропитка
и
сушка
электрических машин

4
Масла
минеральные
нефтяные
Смазки

5
Отсутствуют

Масла
минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(металлическая)
Сплавы
свинецсодержащие
Нефтепродукты
(керосин)
Кислота соляная

Отсутствуют

Масла
минеральные
Нефтепродукты
(керосин,
уайтспирит, и др.)
Резина сырая
Смазка
силиконовая
Масла
минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(бензин, дизельное
топливо)
Лакокрасочные
материалы
(лак
ФЛ-98)

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нагревающий
микроклимат
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1
89.

2
Регенераторщик
отработанного
масла

90.

Слесарь
осмотру
ремонту
локомотивов
пунктах
технического
обслуживания
Слесарь
ремонту
подвижного
состава
Слесарь
ремонту
подвижного
состава

91.

92.

93.

94.

по
и
на

3
Регенерация
отработанного масла на
маслоочистительных
машинах.
Ценгрифугирование
и
фильтрование масла на
фильтропрессе.
Перекачка маслаиз одной
емкости вдругую
Проведение осмотра и
ремонта
комплексной
бригадой в стойловой
части ПТОЛ
Работа внутри кузова
локомотива ивканаве.

по

по

Слесарь
по
сборке
металлоконструкц
ий
Слесарь
по
ремонту
технологических
установок
Слесарь
по
такелажу
и
грузозахватным
приспособлениям

Техническое
обслуживание и ремонт
локомотивов,
МВПС,
деталей иузлов
Ремонт тормозного и
пневматического
оборудования
Продувка
сжатым
воздухом низа желобов
ЭПС и тепловозов с
электрической передачей.
Продувка
высоковольтной камеры
электровозов и ТЭД.
Ремонтные работы
с
помощьюгайковерта.
Ремонт кожухов и якорей
ТЭД с применением
эпоксидныхсмол.
Ремонт
топливной
аппаратуры.
Сборка
узлов
металлоконструкций под
сварку и клепку по
чертежам и сборочным
схемам
Обслуживание
технологического
оборудования очистных
сооружений
Изготовление, ремонт и
техническое
обслуживание
такелажных изделий и
съемных грузозахватных
приспособлений

4
Масла
минеральные
нефтяные

5
Отсутствуют

Масла
минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное
топливо)
Пыль
производственная
(ржавчины.
графита, меди)
Смазка(буксол)
Масла
минеральные
нефтяные
Смазки (Буксол,
Литол,
ЖТ-79Л,
ЖТКЗ, ЖРО)
Смазка
редукторная ОСП
Смазка
осерная
ОСП «3», «Л»
Пыль
(графита,
ржавчины, меди)
Нефтепродукты
(дизельное
топливо, керосин)
Смазкаграфитовая
Лакокрасочные
материалы

Работа
открытой
территории

на

Работа
открытой
территории

на

Отсутствуют

Масла
минеральные
нефтяные
'

Масла
минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
Масла
минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(ржавчины)

Работа
на
открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждениякожи

41
1
95.

2
Слесарь
топливной
аппаратуре

96.

Слесарьремонтник

Ремонт,
монтаж.
демонтаж и наладка
станковиоборудования

97.

Слесарь-электрик
по
ремонту
электрооборудова
ния
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

Ремонт высоковольтного
оборудования, полозов
токоприемником

по

3
Разборка, ремонт и
сборка узлов топливной
аппаратуры

Ремонт
электрооборудования

98.

Сливщикразливщик

Прием, раздача топливаи
нефтепродуктов

99.

Смазчик

100.

Стекольщик

Осмотр, заправка и
смазывание
вагонных
букс и других трущихся
деталей
подвижного
состава.
Получение,
хранение
и
учет
смазочных и обтирочных
материалов
Резка и вставка стекол.
Забивка
шпилек
пистолетом.
Смена
тонких разбитых стекол.
Обмазка стекол ифальцев
замазкой
или
герметиками
вручную.
Установкаштаников

4
Масла
минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное
топливо, керосин)
Масла
минеральные
нефтяные

Лакокрасочные
материалы
Нефтепродукты
(бензин, керосин)
Пыль
производственная
(медная.
графитовая.
ржавчины)
Смола
кумароновая
Отсутствуют

Нефтепродукты
(дизельное
топливо, бензин,
керосин)
Масла
минеральные
нефтяные
Смазки (Буксол и

5
Отсутствуют

Работа
на
открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи
Работа
на
открытой
территории

7'Й

Работа
на
открытой
территории
(периодически)
Работа
на
открытой
территории

ДР-)

Масла
минеральные
нефтяные
Смазки

Отсутствуют

Пыль стекольная

Работа
на
открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждениякожи

42

1
101.

2
Транспортиров
щик

102.

Чистильщик
металла, отливок.
изделии идеталей
Пескоструйщик

103.

Экипировщик

Экипировка локомотивов
песком, топливом.
Работа
на
складе
твердого топлива, в
пескосушильном
отделении
Подача нефтепродуктов с
помощьюнасосов

104.

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
аппаратуры
и
устройств связи
Эмульсовар

Проверка
работоспособности
АЛСН,
КЛУБ,
Р/С.
Замена аппаратуры по
неисправности илисроку
Приготовление раствор
эмульсии.
Чистка
обслуживаемого
оборудования

Сплавы
свинецсодержащие
Органические
растворители
(этанол)
Сода
Эмульсия
масляная
(эмульсол)

Работа
на
открытой
территории
(периодически)

Приемка локомотива из
ремонта.
Детальный осмотр
узлов идеталей.

Нефтепродукты
(дизельное
топливо)
Жировые смазки
(буксол,
элитол,
солидол)
Графитовая пыль
Щелочиедкие
Сульфат бария
диХром триоксид
Формальдегид

Работа
на
открытой
территории
(периодически)

105.

3
Переноска вручную и
перевозка на рабочие
места
различных
производственных
грузов:
сырья,
полуфабрикатов, деталей,
изделий,
инструмента,
приборов
Очистка металлических
изделии, деталей сухим
песком, металлическими
опилками,
сухими
щеткамиизстали иолова

4
Масла
минеральные
нефтяные

5
Работа
на
открытой
территории
(периодически)

Масла
минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(металлическая,
ржавчины)
Масла
минеральные
Нефтепродукты
(дизельное
топливо, смазки,
керосин)

Отсутствуют

Работа
открытой
территории

на

Работа
на
открытой
территории
(периодически)

Специалисты
106.

107.

Приемщик
локомотивов
депо

в

Техник
по
расшифровке лент
скоростемеров

Расшифровка
скоростемеров

лент

Отсутствуют
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№ п/п

Наименование
профессии

Основные
технологические
процессы, операции

Химические вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующего
действия (вид, марка)

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы

7.х о з я й с т в о ВОДОСНАБЖЕНИЯИВОДООТВЕДЕНИЯ
Рабочие
108.

Аппаратчик очистки
сточных вод

109.

Аппаратчик
химводоочистки

110.

Бетонщик

111.

Котельщик

112.

Котлочист

ИЗ.

Машинист
железнодорожного
водоснабжения

114.

Огнеупорщик

Ведение
процесса
очистки сточных вод,
наблюдение
за
интенсивностью
аэрации, контроль за
степенью
очистки
сточных вод
Химическая
подготовка воды

Бетонирование
изделий
и
конструкций
различной степени
сложности, в том
числе при помощи
машин имеханизмов
Чисткакотлов.
Ручная
(механическая)
закладкатоплива.
Контроль
работы
котлов
Механизированным
способом
удаляет
шлак из каналаШЗУ

Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства

Бактериологический
вредный
фактор
(Работы
с
бактериально
опаснымисредами)

Химические
реактивы
Смазка графитная
Соль
Раствор
бетона
(щелочной)

Работа на открытой
территории
(периодически)

Нефтепродукты
(мазут)
Пыль
производственная
(угля,сажи, золы)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Нагревающий
микроклимат

Пыль
производственная
(зола,шлак)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Нагревающий
микроклимат
Работа на открытой
территории

Дезинфицирующие
Обслуживание
хлорсодержащие
насосно-силового
средства
оборудования,
двигателей
внутреннего
сгорания, паровых
котлов и другого
оборудования
насосных станций.
Управление работой
хлораторной
установки.
Приготовление
реагентов
для
хлорирования воды
футеровки Раствор
Ремонт
цемента,
извести
печей

Работа на открытой
территории

Отсутствуют

44

1
115.

2
Оператор очистных
сооружений
Оператор
на
биофильтрах

3
Контроль
и
обслуживание
насосно-силового и
компрессорного
оборудования.
Обслуживание блока
аэротенков
и
отстойников
в
соответствии
с
технологией.
Приготовление
дезинфицирующих
растворов
и
обслуживание
хлораторной

4
Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства

5
Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Работы
с
бактериально
опаснымисредами)

116.

Оператор теплового
пункта

Отсутствуют

Нагревающий
микроклимат

117.

Оператор
хлораторной
установки

Обеспечение
бесперебойной
и
экономичной работы
теплосетевых
бойлерныхустановок
Хлорированиеводы

Хлор
Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства.
Сплавы
свинецсодержащие

Работа на открытой
территории
(периодически)

Смазки
Пыль минеральной
ваты

Работа на открытой
территории

Смазки

Работа на открытой
территории

по
Слесарь
контрольноизмерительным
и
приборам
автоматике
119. Слесарь по ремонту
оборудования
тепловых сетей
118.

120.

Слесарь
по
эксплуатации
и
ремонту
газового
оборудования

Ремонт, регулировка,
монтаж,
наладка
контрольноизмерительных
приборов
Осмотр
тепловых
сетей.
Обслуживание
и
ремонт
технологического
оборудования
Осмотр,
обслуживание
и
ремонт основного и
вспомогательного
оборудования.
газопроводов,
котлов, запорной и
запорнорегулирующей
арматуры

Отсутствуют
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1
121.

2
Слесарь-ремонтник :
по
ремонту
оборудования
котельной

участка
водоснабжения
водоотведения

и

122.

Сливщик-разливщик

123.

Транспортировщик
Экипировщик

3
Обслуживание
и
ремонт
технологического
оборудования,
запорной арматуры,
выполняет работы по
устранению аварий
на тепловых сетях,
земляные
работы.
Монтаж, демонтаж
контрольноизмерительных
приборов
Выполнение
ремонтных
и
плановых работ на
оборудовании
очистных
сооружений

4
Пыль
производственная
(сажа,
уголь)
Нефтепродукты
Смазки

5
Работа на открытой
территории

Пыль
производственная
(металлическая)
Нефтепродукты
Смазки

Прием
нефтепродуктов
в
хранилище
котельной
Дробление, погрузка
и перемещение угля
в котельную

Нефтепродукты
(дизельное топливо.
мазут)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Бактериологический
вредный
фактор
(Работы
с
бактериально
опаснымисредами)
Работа на открытой
территории

Пыльугля

Работа на открытой
территории
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№ п/п

1

Наименование
профессии

Основные
технологические
процессы, операции

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующег
0действия (вид,
марка)

2
3
4
8.ХОЗЯЙСТВОГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИИ

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы

5

Рабочие
124.

Дворник

125.

Кровельщик
по
рулонным кровлям и
кровлям из штучных
материалов
Кровельщик
по
стальным кровлям

126.

Машинист
погрузочной машины

Наладчик
деревообрабатыва
ющего оборудования
128. Облицовщикплиточник
127.

129.

Рабочий
по
благоустройству
населенных пунктов
Рабочий
по
комплексному
обслуживанию
и
ремонту зданий
Уборщик
территории

Уборка
улиц,
тротуаров, участков
и
площадей,
прилегающих
к
обслуживаемому
домовладению
Выполнение работ
по
ремонту
и
устройству
рулонных кровель и
кровель из штучных
материалов
Управление
машиной.
Техническое
обслуживание
текущий ремонт

и

Ремонт и наладка
деревообрабатываю
щего оборудования
Выполнение работ
по
облицовке
керамическими,
стеклянными,
асбестоцементными
и другими плитками
Благоустройство
населенных
пунктов, удаление
нечистот и твердых
остатков
из
выгребных ям и
канализационных
колодцев вручную,
прием
ассенизационных
машин,
дезинфекция
выгребных
ям,
свалок,
сжигание
мусора

Отсутствуют

Работа на открытой
территории

Нефтепродукты
(битум)
Пыль
производственная
(ржавчины,
металлическая)

Работа на открытой
территории

Жировые
смазки
(литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное топливо)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи

Масла минеральные
нефтяные
Пыль древесная
Раствор цементный
Мастики

Механические
повреждения кожи

Бытовой мусор
Пыль
легкосмываемая
кремнезема

Работа на открытой
территории
Бактериологический
вредный
фактор
(Работы
с
бактериально
опасными средами)

Работа на открытой
территории
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2

1
130.

Рабочий
производственных
бань
Рабочий
по
обслуживанию
в
бане
131. Рамщик

132.

Слесарь
по
контрольноизмерительным
приборам
и
автоматике
Электромонтажник
по силовым цепям и
электрооборудовани

3
Уборка помещений.
Приготовление
растворов
для
уборки.

4
Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства
Синтетические
моющиесредства

5
Отсутствуют

Распил бревен и
брусьев

Пыльдревесная

Обслуживание
и
ремонт
приборов
КИПиА

Пыль бетона

Работа
в
неотапливаемом
помещении
Механические
повреждения кожи
(древесина)
Работа на открытой
территории
(периодически)

Электромонтажные,
строительные.
ремонтныеработы

T/-V

ю
Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации
Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
133. Слесарь-ремонтник

Ремонт, замена и
наладка
оборудования

134.

Станочник
деревообрабатываю
щих станков

Работа
на
деревообрабатываю
щихстанках

135.

Штукатур

Вьшолнение работ
по
оштукатуриванию
поверхностей
и
ремонтештукатурки
вручную
и
с
помощью
инструмента

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(металлическая)
Клеи
(ПВА,
столярный)
Лакокрасочные
материалы
Масла технические
(олифа)
Органические
растворители
(ацетон.
Уайтспирит)
Смоладревесная
Пыльдревесная
Пыль
извести.
цемента
Щелочные растворы
(цементный,
известковый)
Мастикиалкидные

Механические
повреждения кожи
(металлическая
стружка)
Отсутствуют

Работа на открытой
территории
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№
п/п

1

Наименование
профессии

Основные
технологические
процессы, операции

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующего
действия (вид, марка)

Физические,
биологические и
бактериологическ
ие факторы

2
3
4
5
9.ХОЗЯЙСТВОКОММЕРЧЕСКОЙРАБОТЫ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
Рабочие

136 Грузчик

137 Дезинфектор

138 Механизатор (докер
механизатор)
комплексной
бригады
на
погрузочноразгрузочных
работах

139 Приемосдатчик
груза ибагажа

Погрузка, выгрузка и
переработка грузов, в
том
числе
с
применением средств
транспортировки
Очистка
грузовых
вагонов, полувагонов и
платформ, контейнеров
отостатков грузов
Обработка
вагоноврефрижераторов
и
других для перевозки
продуктов питания
Погрузочноразгрузочные работы на
механизированном
комплексе, в т.ч. с
пылящими грузами.
Очистка
грузовых
вагонов, полувагонов и
платформ, контейнеров
от остатков грузов
Прием,
учет
и
пломбирование грузов

Нефтепродукты,
Масла минеральные
Пьшь
сыпучих
материалов (уголь,
щебень,
бытовой
мусор и другое)

Работа
на
открытой
территории
Механические
повреждения
кожи

Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства (Хлорамин)

Работа
в
неотапливаемом
помещении

Нефтепродукты,
Масла минеральные
нефтяные
Пыль
сыпучих
материалов (уголь,
щебень, песок)

Работа
открытой
территории

на

Отсутствуют

Работа
открытой
территории

на

Отслеживание сыпучих
грузов

Пыль
сыпучих
материалов (уголь,
щебень, песок)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельное топливо)
Смазочные
материалы (солидол)

Ремонт механизмов
140 Слесарь
механосборочных
работ
141 Слесарь по ремонту Ремонт перегрузочных
и
обслуживанию машин
перегрузочных
машин
Ремонт оборудования
142 Слесарь-ремонтник
143 Осмотрщик вагонов
(контейнеров)
Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудовани
я

Работа
на
контейнерной.
тяжеловесной
площадке.
Ремонт
электрооборудования
погрузочноразгрузочных машин

Масла минеральные
нефтяные

Работа
на
открытой
территории/
отсутствует
Механические
повреждения
кожи
Работа
открытой
территории

на
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1

2
Руководители испециалисты

144 Мастер
участка
производства
(участок погрузочноразгрузочных работ.
участок
эксплуатации
и
ремонта
грузоподъемной и
транспортной
техники)
Начальник
грузового
района
железнодорожной
станции

3

Осуществляет
руководство работами в
соответствии
с
технологическими
процессами

4
Отсутствуют

5
Работа
на
открытой
территории
(периодически)

50

№ п/п

Основные
технологические
процессы, операции

Наименование
профессии

1

2

Химические вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующе-го
действия (вид, марка)

3
10. ХОЗЯЙСТВОПЕРЕВОЗОК

4

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы
5

Рабочие
145.

Дежурный
стрелочного поста

146.

Доставщик
поездных
документов

147.

Кондуктор грузовых
поездов
Кондуктор главный
грузовых поездов

148.

Носильщик

149.

151.

Приемосдатчик
груза ибагажа
Приёмщик поездов
Регулировщик
скорости движения
вагонов
Старший
регулировщик
скорости движения
вагонов
Сигналист

152.

Слесарь-ремонтник

150.

Перевод и запирание
нецентрализованных
стрелок.
Торможение
и
закрепление
составов и вагонов
тормозными
башмаками.
Закрепление
ослабленных болтов
и шурупов, смазка
частей стрелочных
переводов
Доставка грузовых
перевозочных
документов
в
пределах станции на
все объекты ипоезда
Обслуживание
сборных, вывозных.
передаточных
и
хозяйственных
поездов
Перемещение багажа
пассажиров

Смазки

Работа
на
открытой
территории

Отсутствует

Работа
открытой
территории

на

Отсутствует

Работа
открытой
территории

на

Отсутствуют

Работа
открытой
территории
Работа
открытой
территории
Работа
открытой
территории

на

Прием,
учет
и
пломбирование
грузов
Регулировка
скорости движения
вагонов
на
сортировочных
горках

Отсутствуют

Укладка
(уборка)
тормозных башмаков.
закрепление составов
УТС,
перенос
тормозныхбашмаков
Ремонт тормозных
башмаков
и
комплектация
ими
участков

Загрязнители
общепроизводственн
ые

Работа
открытой
территории

на

Лакокрасочные
материалы

Работа
открытой
территории

на

Отсутствуют

на

на
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1
153.

154.

155.

2
Составитель поездов
Помощник
составителя поездов

3
Руководство
движением
маневрового
локомотива
и
действиями
работников.
участвующих
в
производстве
маневров.
Расцепка
вагонов
при
движении
состава, проезд на
подвижном составе,
укладка
(уборка)
тормозныхбашмаков
Станционный
Обслуживание
рабочий
станционных путей,
пристанционных
территорий, грузовых
дворов,
складов,
вокзалов, перронов,
пассажирских
и
грузовыхплатформ
Руководители испециалисты
Дежурныйпо парку
Дежурный
по
станции

Осуществляет
руководствоработами
в соответствии с
технологическими
процессами

4
Отсутствуют

5
Работа
на
открытой
территории
Механические
повреждениякожи

Пыль
легкосмываемая
(кремнезема)
Бытовой мусор

Работа
открытой
территории

Отсутствуют

на
Работа
открытой
территории
(периодически)

на
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№ п/п

1

Основные
технологические
процессы, операции

Наименование
профессии

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующег
одействия (вид,
марка)

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы

2
3
4
5
11.ХОЗЯЙСТВОПРИГОРОДНЫХПАССАЖИРСКИХПЕРЕВОЗОК
Рабочие

156.

157.

158.

Водитель
транспортноуборочной машины

Контролер
станочных
слесарныхработ

Управление
транспортным
средством
Техническое
обслуживание
машины

и

Машинист
дизельпоезда
Помощник
машиниста
дизельпоезда
Машинист
моторвагонного
подвижного состава
и
помощник
машиниста
моторвагонного
подвижногосостава
по
159. Слесарь
контрольноизмерительным
приборам
и
автоматике

Производит
измерение
параметров
бандажей колесных
пар.
Ведение
технической
документации
Управление
рейсовым автобусом
в соответствии с
правилами
и
инструкциями;
продувка
магистрали,
пневматического
оборудования
УправлениеМВПС

Ремонт и поверка
манометров,
редукторов
(промывка
и
обезжиривание)
Производит осмотр,
проверку
аппаратуры САУТ

Отсутствуют

Жировые
смазки
(литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(бензин, дизельное
топливо)
Отсутствуют

Работа на открытой
территории

Работа
неотапливаемом
помещении

Масла минеральные
нефтяные
Смазки
Нефтепродукты
(дизельноетопливо)

Отсутствуют

Органические
растворители
(этанол)
Нефтепродукты
(бензин, дизельное
топливо)
Сплавы
свинецсодержащие

Отсутствуют

Отсутствуют

в
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1
160.

2
Слесарь по ремонту
подвижного состава

161.

Слесарь-ремонтник

162.

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудовани
я

163.

Токарь

164.

Электромеханик по
средствам
автоматики
и
приборам
технологического
оборудования

3
Осмотр и ремонт
оборудования
мотор-вагонного
подвижногосостава

Снятие и замена
аккумуляторных
батарей
Обслуживание
дизеля.
Обслуживание
туалетов
и
экипировка
их
водой
Ремонт,
монтаж,
демонтаж и наладка
станков
и
оборудования
Производит осмотр
и ремонт аппаратов
релейной защиты и
других, диагностику
и
настройку
электроаппаратуры
на
подвижном
составе. Испытание
электроблоков
на
стенде.
Ремонт освещения
на участках депо с
заменой
ламп,
светильников.
Разбор и ремонт
электродвигателей
Работа на станках
по обточке колесных
париихэлементов

Проверка,
обслуживание
и
ремонт
приборов
безопасности,
поезднойрадиосвязи

4
Лакокрасочные
материалы
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(бензин)
Органические
растворители
Пыль
производственная
(меди,
угля,
кремнезема)
Кислота
серная
(электролит)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(дизельноетопливо)

Масла минеральные
нефтяные

Сплавы
свинецсодержащие
Растворители
органические
(этанол)

5
Работа
неотапливаемом
помещении

в

Бактериологический
вредный
фактор
(Работы
с
бактериально
опаснымисредами)
Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи
Отсутствуют

Сплавы
свинецсодержащие
Пыль
производственная
(металлическая)

Работа на открытой
территории
(периодически)

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(ржавчины)
Смазочноохлаждающие
жидкости
Масла минеральные
нефтяные
Щелочи
едкие
(электролит)
Сплавы
свинецсодержащие

Отсутствуют

Работа
неотапливаемом
помещении

в

54

№ п/п

1

165.

Наименование
профессии

Основные
технологические
процессы, операции

2
3
12.ОБЩИЕПРОФЕССИИ
Рабочие
Аккумуляторщик
Зарядка
аккумуляторов

Химические
вещества
трудносмываемые,
раздражающего,
сенсибилизирующего
действия (вид, марка)

Физические,
биологическиеи
бактериологические
факторы

4

5

Щелочи едкие
Кислотасерная

Работа наоткрытой
территории
(периодически)
Отсутствуют

Зарядка фонарей

Щелочи едкие
Тетрахлорэтилен
Трихлорэтилен

Отсутствуют

Отсутствуют
/Работа
открытой
территории

166.

Аппаратчик
химической чистки

Химическая
спецодежды

167.

Бригадир
(освобождённый)
предприятии
железнодорожного
транспорта
и
метрополитена

Организация работ на
участке и контроль
качества
их
выполнения.
Обеспечение рабочих
мест материалами и
деталями

Отсутствуют

Водитель автомобиля
Машинист
автовышки
и
автогидроподъемника
Машинист
автогреидера
Машинист
бульдозера
Машинист крана
автомобильного
Машинист
экскаватора
Машинист
экскаватора
одноковшового
Тракторист

Техническое
обслуживание
текущий ремонт

Жировые
смазки
(литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(бензин, дизельное
топливо)
Кислота
серная
(электролит)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждениякожи

Водитель погрузчика

Ремонтпогрузчика

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
сыпучих
материалов (уголь.
шлак,
щебень,
балласт)

Работа на открытой
территории

168.

169.

чистка

и

Погрузка выгрузка
полувагонов.
автомашин
с
сыпучими
грузами
(уголь, шлак, щебень,
балласт)

на

55
1
170.

2
Газорезчик
Газосварщик
Элек1рогазосварщик
Электросварщик
ручной сварки
Электросварщик
на автоматических и
полуавтоматических
машинах

171.

Дефектоскопист
магнитному
ультразвуковому
контролю

172.

Жестянщик

173.

Исполнитель
художественнооформительских
работ

174.

Каменщик

175.

Кладовщик
Старший кладовщик
Заведующий складом

по
и

176.

Кузнец на молотах и
прессах
Кузнец ручной ковки

177.

Курьер

178.

Кухонный рабочий
Мойщик посуды

3
Ручная
дуговая.
газовая
сварка
деталей, узлов и
конструкций. Ручная
кислородная
резка
металлов,деталей
Резка
бензорезательными и
керосинорезательным
и аппаратами
Контроль магнитным
методом
деталей.
ультразвуковой
контроль

4
Пыль
производственная
(окалина, ржавчина)
Нефтепродукты
(бензин,
керосин,
дизельное топливо)

Изготовление, ремонт
и установка деталей.
изделий и узлов из
листового металла и
труб.
Разметка
изделий,
раскрой
деталей и изделий
Выполнение
оформительских
работ.
Нанесение
надписей
через
трафарет
Выполнение работ по
кладке и ремонте
каменных
конструкций

Сплавы
свинецсодержащие

При розливе и выдаче
горючесмазочных
материалов на базах
топлива
Выдача
лакокрасочных
материалов
Ковка деталей и
заготовок на молотах
и прессах
Работа в кузнечном
отделении, кузнечные
работы
ручным
способом
Доставка
деловых
бумаг, писем, пакетов
и
другой
корреспонденции
внутри структурного
подразделения, между
учреждениями
Мытье посуды

Магнитный порошок
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(керосин)

5

Работа на открытой
территории/
Отсутствует
Ультрафиолетовое
излучение
Механические
повреждения кожи
(окалина)

Отсутствуют
/
Работа на открытой
территории
(периодически
хозяйства
пути,
вагонное)
Механические
повреждения кожи
(стружка
металлическая)

Лакокрасочные
материалы
Органические
растворители

Отсутствуют

Материалы
строительные
(кирпич, бетонные и
др.блоки)
Раствор цементный
Нефтепродукты
(бензин, дизельное
топливо)

Работа на открытой
территории

Лакокрасочные
материалы

Работа
в
неотапливаемых
помещениях
Механические
повреждения кожи
(окалина)
Нагревающий
микроклимат

Масла минеральные
нефтяные
(индустриальное)
Пыль
производственная
(ржавчины, угля)

Работа на открытой
территории
(периодически)

Отсутствуют

Работа на открытой
территории

Синтетические
моющие средства

Отсутствуют

1

56
1
179.

2
Лаборант
химического анализа
Заведующий
лабораторией
Техник-лаборант

3
Химический анализ
масел, приготовление
химических
реактивов,
мытье
химической посуды

Отбор
проб
и
контроль
качества
воды

180.

Маляр

181.

Машинист (кочегар)
котельной
Истопник

182.

Машинист
компрессорных
установок

183.

Машинист
крана
(крановщик)
Помощник
машиниста
крана
(крановщика)
Машинист насосных
установок:
на
пунктах
водоподготовки

184.

втепловых пунктах

на базах, складах.
пунктах
перекачки
топлива
185.

Машинист по стирке
и
ремонту
спецодежды
Оператор
стиральных машин

Подготовка
поверхностей
под
окраску
(очистка,
обезжиривание.
грунтование).
Окрашивание деталей
и
поверхностей
вручную кистью и из
краскопульта
При
загрузке
твердого
топлива
вручную.
Чистка котлов
Контроль за работой
компрессоров
и
вспомогательного
оборудования
Управление краном

4
Масла минеральные
нефтяные
Органические
растворители (спирт
этиловый, бензол)
Растворы кислот и
щелочей
Кислоты
серная.
соляная
(гидрохлорид)
Щелочи едкие
Химические
реактивы
Лакокрасочные
материалы
Органические
растворители
Щелочной раствор
(извести)

Пыль
производственная
(уголь, шлак, сажа.
зола)
Масла минеральные
нефтяные
(компрессорное)

5
Отсутствуют

Работа на открытой
территории
(периодически)

Работа на открытой
территории (теплый
период года)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Механические
повреждения кожи
Работа на открытой
территории
(периодически)

Масла минеральные
нефтяные
Смазки

Отсутствуют
/Работа
открытой
территории

Контроль
и
обслуживание
насосных установок.
Хлорирование воды

Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства

Обслуживание
насосных установок.
бойлеров, кнс
Обслуживание
насосных установок
по
перекачке
нефтепродуктов
Стирка спецодежды

Отсутствуют

Работа на открытой
территории
(периодически)
Бактериологически
й вредный фактор
(Работы
с
бактериально
опасными средами)
Нагревающий
микроклимат

Химчистка
спецодежды

Нефтепродукты
(смазки, дизельное
топливо,
масла
минеральные)
Синтетические
моющие средства
Тетрахлорэтилен
Трихлорэтилен

на

Работа на открытой
территории
(периодически)
Отсутствуют

57
1
186.

2
Мойщик-уборщик
подвижного состава

3

4

Очистка,
обмывка
подвижного состава
вручную,
с
применением средств
механизации
и
оборудования

Водные
растворы
щавелевой кислоты.
каустической соды
Синтетические
моющие средства

Механическая
очистка подвижного
состава

Пыль
производственная
(ржавчины)
Пыль
пигментов
(хром,свинец)
Лакокрасочные
материалы (краски,
кузбасслак)
Нефтепродукты
(керосин, дизельное
топливо)
Масла минеральные
нефтяные
Смазки
(ЖРО,
Буксол)
Вода

Окраска
вагонов

деталей

Очистка,
обмывка
колесных пар, деталей
подвижного состава

187.

Оператор котельной

188.

Обмотчик элементов
электрических машин

Промывка вагоноврефрижераторов
и
других
Очистка,
обмывка
деталей
и
оборудования
тягового подвижного
состава пемоксолью,
керосином
(ан
тивандал). Подготовка
деталей с темной
поверхностью
(осветляет
алюминиевой пудрой)
для
проведения
неразрушающего
контроля
Обеспечение работы
котельной на жидком
сланцевом, газовом
топливе. Постоянное
наблюдение за топкой
и
КИП,
установленными на
оборудовании
котельной
Ремонт
обмотки
электрических машин
(очистка
сжатым
воздухом,
обезжиривание, пайка
и пропитка лаком
электрических
машин)

5
Отсутствуют
/
Работа на открытой
территории (теплый
период
года)/
Работа
в
неотапливаемом
помещении

Работа на открытой
территории

Масла минеральные
нефтяные
(масло
осевое)
Нефтепродукты
(керосин)
Пьшь
производственная
(алюминиевая пудра)
Чистящие средства
(пемоксоль)

Отсутствуют

Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты

Работа на открытой
территории
(периодически)

Пыльлака, меди
Лакокрасочные
материалы (лак МЛ92)
Органические
растворители
Сплавы
свинецсодержащие

Отсутствуют

58
1
189.

2
Печник

3
Выполнение работ по
кладке печей, очагов,
труб
Ремонт
обмуровки
котлов,
котельного
оборудования

4
Раствор
извести

цемента.

5
Работа на открытой
территории
(периодически)

Пыль
производственная
(зола, сажа)

190.

Плотник

Выполнение
столярных,
плотничных
и
опалубочных работ.
Обработка древесины
электрифицированны
ми
и
ручным
инструментом.
Изготовление
и
установка столярных
изделий

Клеи
столярный.
эпоксидный
Лакокрасочные
материалы
Органические
растворители
(скипидар)
Пыль
древесная

Работа на открытой
территории
Механические
повреждения кожи

191.

Повар

Приготовление пищи,
мытье
посуды и
уборка помещения

Нагревающий
микроклимат

192.

Подсобный рабочий

Уборка помещений:
мытье полов, посуды,
стен. Чистка овощей

Вода
Дезинфицирующие
хлорсодержащие
моющие средства
Синтетические
моющие средства
Щелочесодержащие
моющие средства
Синтетические
моющие средства

Разгрузка,
складирование,
погрузка материалов

Пьшь
производственная
(угля
и
других
материалов)

Работа на открытой
территории

Очистка
зольника.
загрузка тары углем,
подача
угля
в
углеприемные
отверстия котельной
Уборка территории,
производственных
помещений

Пыль
производственная
(уголь, зола, шлак)

Отсутствуют

Пыль
производственная
(кремнезема,
древесная,
металлическая)
Дезинфицирующие
моющие средства
Пыль угольная
Синтетические
моющие средства

Работа на открытой
территории

193.

Проводник
пассажирского вагона
Проводник
по
сопровождению
грузов и специальных
вагонов

Влажная и сухая
уборка
вагона;
содержание
внутреннего
оборудования вагона,
инвентаря
в
исправном состоянии.
Обслуживание
пассажиров в пути
следования поезда

Отсутствуют

Работа на открытой
территории
(периодически)

59
1
194.

2
Слесарь аварийновосстановительных
работ

3
Техническое
обслуживание
и
ремонт оборудования
водопроводноканализационных
сетей.
Слесарная обработка
деталей

4
Пыль
производственная
(металлическая.
ражавчины,
минеральной ваты)
Нефтепродукты
Смазки

195.

Слесарьинструментальщик

Изготовление
и
правка инструментов,
шаблонов

196.

Слесарь
механосборочных
работ
Слесарь по ремонту
автомобилей

Изготовление
и
ремонт деталей и
запасныхчастей
Ремонтавтомобилей

Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(металлическая)
Пьшь
производственная
(металлическая)
Жировые
смазки
(литол, солидол)
Масла минеральные
нефтяные
Кислота
серная
(электролит)
Нефтепродукты
(бензин, дизельное
топливо,
тосол,
тормозная жидкость)
Нефтепродукты
(смазки,
масла
минеральные, смолы)
Пыль
производственная
(ржавчины.
минеральнойваты)
Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства

197.

'

-

198.

Слесарь-сантехник

Разборка, ремонт и
сборка деталей и
узлов
санитарнотехнических систем
центрального
отопления,
водоснабжения.
канализации
и
водостоков

199.

Слесарь - электрик
по
ремонту
электрооборудования
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

Ремонт и текущее
обслуживание
электроустановок:
Стационарных
домкратов, козловых
кранов,
крановукосин,кранов-балок;
Электросети
производственных
помещений
Ремонт
электрооборудования.
Пропитка и сушка
обмоток
электрическихмашин

5
Работа на открытой
территории
Бактериологически
й вредный фактор
(Работы
с
бактериально
опасными средами)
Механические
повреждениякожи
Отсутствуют

Отсутствуют

Работа наоткрытой
территории
(периодически)

Работа наоткрытой
территории
Бактериологически
й вредный фактор
(Работы
с
бактериально
опаснымисредами)

Работа на открытой
территории
(периодически)
Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
Сплавы
свинецсодержащие
Медь
Лакокрасочные
материалы (лак МЛ92)
Органические
растворители
Сплавы
свинецсодержащие

Отсутствуют

60
1
200.

2
Составитель поездов

201.

Станочник широкого
профиля
Сверловщик
Строгальщик
Токарь
Токарь-расточник
Фрезеровщик
ТТТлифовщик

202.

Столяр

Работа
на
деревообрабатывающ
их
станках,
вьшолнение
столярных
работ;
обработкадревесины

203.

Стропальщик
Такелажник

Погрузка-выгрузка
грузов

204.

Термист

205.

Уборщик
производственных
помещений

Термообработка
(закалка)
деталей
(изделий)
Уборка
производственных
помещений.
Транспортировка
отходов имусора

206.

Уборщик служебных
помещений

3
Руководство
движением
маневрового
локомотива
и
действиями
работников,
участвующих
в
производстве
маневров.
Расцепкавагонов при
движении
состава,
проезд на подвижном
составе,
укладка
(уборка) тормозных
башмаков
Работа
на
металлообрабатываю
щих станках

Уборка служебных
помещений

4
Отсутствуют

5
Работа на открытой
территории
Механические
повреждениякожи

Масла минеральные
нефтяные
Нефтепродукты
(керосин)
Пьшь
производственная
(металлическая,
ржавчины)
Смазочноохлаждающие
жидкости (щелочномасляные)
Клеи
(ПВА,
столярный)
Лакокрасочные
материалы
Масла технические
(олифа)
Органические
растворители
(ацетон,
уайтспирит)
Смоладревесная
Масла минеральные
нефтяные
Пыль
производственная
(ржавчины)
Масла минеральные
нефтяные

Механические
повреждения кожи
(металлическая
стружка)

Синтетические
моющие средства
Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства
Щелочи едкие
Синтетические
моющие средства
Дезинфицирующие
хлорсодержащие

Отсутствуют
Механические
повреждения кожи
(стружка
металлическая)

Работа наоткрытой
территории

Работа наоткрытой
территории
Механические
повреждениякожи
Нагревающий
микроклимат

Отсутствуют
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1

207.

208.

2

Горничная (в том
числе
дежурная,
старшая)

3

Уборка служебных,
санитарно-бытовых
помещений.
Транспортировка
отходов и мусора
Руководители и специалисты
Контроль
за
Главный механик
Механик
состоянием путевой
Механик гаража
техники,
автотранспорта,
технологического
оборудования

4
средства
Щелочи едкие
Дезинфицирующие
хлорсодержащие
средства
Синтетические
моющие средства
Масла минеральные
нефтяные

5

Отсутствуют

Работа на открытой
территории / Работа
в неотапливаемом
помещении
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Приложение2
(справочное)
Перечни вредных химических веществ поособенности действия на организм человека
1.Переченьвеществраздражающегодействия'
№ поГН
2.2.5.131
3-03'
1
4
5
7
166
186
222
264
525
590
591
684
1015
1044
1047
1051
1057
1192
1211
1464
1503
1555
1616
1725
1766
1793
1801
1909
1910
2042
2108
2119
2143
2175
2216
2287

Наименование вещества

Агре
гатное
состояние

Класс
опасности

Особенн
ости
действия

<*>

2
Азота диоксид
Азота оксиды /в пересчете наNO2/
Азотная кислота^
Аммиак
Аммофос"^
Барий дигидроксид^
Бензол^
Гидроксибензол"^ (фенол)
Гидрофторид /в пересчете на фтор/(плавиковая кислота)
Гидрохлорид (соляная кислота)
ДигидpqcyльJJ)ид (сероводород)
Иод^
Кальций дигидроксид^
Кальцийдиацетат^
Кальцийдихлорид^
Кальций оксиде(известь негашеная)
Масла минеральные нефтяные"^
Метанол^
диНатрий карбонат^ (кальцинированная сода)
Нефть сырая+
Озон
Ортофосфористая кислота+
Проп-2ен-1-аль (акролеин)
Ртуть, неорганические соединения /по ртути/+
Сера ДИОКСИД+

3
п
п
а
п
а
а
п
п
п
п
п
п
а
а
а
а
а
п
а
а
п
а
п
а
п
а
п
п
п
п
а
п
п
а
а

4
3
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
1
2
2
1
3
2
3
1
3
2
2
2
2
1
2

Серная кислота+
Тетрахлорэтилен+ (перхлорэтилен)
Тетраэтилсвинец^
Трихлорэтен
Формальдегиде
диФосфор пентаоксид^(фосфорный ангидрид)
Хлор"^
(Хлорметил)оксиране (эпихлоргидрин)
Хром (VI)триоксид"^
Щелочи едкие^ /растворы в пересчете на гидроксид
натрия/ (каустическая сода, каустик)
<*> преимущественное агрегатное состояние вещества ввоздухе в условиях производства: п - пары и(или)
газы,а- аэрозоль.
<**> Особенности действия вещества: А - аллерген, К - канцероген, О - вещества с остронаправленным
механизмомдействия,Р- веществараздражающегодействия.
"+"-требуетсяспециальнаязащитакожии глаз.
Перечни 1, 2 приведены по Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
средыитрудового процесса.Критериииклассификацияусловийтруда
'
ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые
концентрации(ПДК)вредныхвеществввоздухерабочейзоны.Гигиенические нормативы

5
0,Р
0,Р
Р
Р
Ф
К
0,Р
0,Р
0,Р

0,Р
р

0
0,А
Р
0
А
К
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2. Перечень аллергенов

№ поГН
2.2.5.131
3-03

Наименование вещества

Агре
гатное
состоя
ние<*>
3

Класс
опасно
сти

Особенн
ости
действия
<*•>

2
4
5
2.1. Высокоопасные аллергены
Дихромовая кислота, соли (впере
а
933
1
К
счетенаСг^^)
Никель, никель оксиды, сульфиды и соединений никеля
а
1
1506
К
файнштейн,
никелевый
концентрат
и
агломерат,оборотная пыль очистных устройств) (по
никелю)
Никеля соли ввиде гидроаэрозоля поникелю)
а
1507
1
к
2221
Хромовой кислоты соли(впересчете нахромСг^^)
а
1
к
2.2. Умеренно опасные промышленные аллергены
Аминопласты
а
4
119
ф
1061
Канифоль
п+а
3
а
3
Моющее синтетическое средство "Лоск"
1449
а
3
Моющее синтетическое средство "Ариель"
1450
Моющее синтетическоесредство "Миф Универсал"
1451
а
3
1452
Моющее синтетическое средство "Тайд"
Моющие
синтетические
средства
Био-С,
Бриз,
Вихрь,
а
3
1453
Лотос,Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А,Юка
4
Пыль растительного иживотного происхождения:
а
ф
1759
а)спримесьюдиоксида кремнияот2до10%
3
а
ф
б)зерновая
в)лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая,льняная,
4
а
ф
шерстяная,пуховая идр.(спримесьюдиоксида кремния
более 10%)
4
а
ф
г) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния
менее2%)
п
2
Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):
2097
а)контроль пофенолу
б)контроль поформальдегиду
3
ф
а
Фенопласты
2098
п
2
Формальдегиде
2108
а
3
диХром триоксид (похрому Сг"^^ )
2217
Эпоксидные смолы (летучие продукты) (контроль по
2291
эпихлоргидрину):
2
п
а)ЭД-5 (ЭД-20), Э-40,эпокситрифенольная ЭП-20
п
2
б) УП-666-1, УП-666-2,УП-666-3, УП-671,УП-671-Д, УП677,УП-680,УП-682
2
п+а
в)УП-650,УП-650-Т
2
п
г)УП2124, Э-181,ДЭГ-1
п
2
Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) (контроль
2292
по эпихлоргидрину)
<**>Наряду с аллергическим эффектом представлены дополнительные особенности действия вещества:
О-веществосостронаправленным механизмомдействия,К-канцероген,Ф-аэрозольпреимущественно
фиброгенногодействия.
"+" -требуетсяспециальнаязащитакожии глаз.
Примечание.Постепенидоказанности опасностиаллергенадля человека иприиспытании наживотных
аллергены разделены на категории. Высокоопасный аллерген - имеются доказательства: респираторной
гиперчувствительности человека к аллергену;сенсибилизации человека при контакте аллергена с
1
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кожными покровами; выраженного сенсибилизирующего действия при испытании на животных
(сенсибилизированы все особи, Lim sens <Limchr).
Сенсибилизация является лимитирующим критерием гигиенического нормирования/
Умеренно опасный аллерген - имеются доказательства: респираторной гиперчувствительности человека к
аллергену; сенсибилизации человека при контакте аллергена с кожными покровами; умеренного
сенсибилизирующего действия при испытании на животных (сенсибилизированы более 30-50% особей).
Сенсибилизация неявляется лимитирующим критерием игиенического нормирования: Lim sens равен или
вышеLim chr.
3. Канцерогенные факторы^
3.1. Вещества, их смеси, продукты и их комбинации
№ по СанПиН
1.2.2353-08

Наименование вещества

1
9
21
29

Пути
преимущественного
поступления в
организм
3
ИНГ
ИНГ
ИНГ

2
Асбесты
Винилхлорид
Древесная пыль (твердых пород деревьев: дуб, бук,
береза, ясень идр.)
33
Каменноугольные, нефтяные и сланцевые смолы, пеки
ч/к, ИНГ
и их возгоны
36
Кремния диоксид кристаллический в форме Кварца и
ИНГ
Кристобалита
Креозоты
ч/к
37
Минеральные масла (нефтяные и сланцевые)
ч/к, ИНГ
47
неочищенные и не полностью очищенные
Никель иего соединения
ИНГ
51
Тальк, содержащий асбестоподобные волокна
ИНГ
60
Тетрахлорэтилен
ИНГ, ч/к
64
Трихлорэтилен
ИНГ, ч/к
71
ИНГ
Формальдегид
74
ИНГ
Хрома шестивалентного соединения
83
ИНГ, ч/к
Эпихлоргидрин
87
ИНГ, ч/к
Сажи бытовые
101
ИНГ, п/о
Свинца соединения неорганические
102
Обозначения: п/о - поступление через рот (перорально); ч/к - поступление через кожу (перкутанно);
ИНГ-поступление придыхании (ингаляционно).
3.2. Производственные процессы

I.
Деревообрабатывающее
и
мебельное
производство
с
использованием
фенолформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол
6. Производство резины и изделий из нее (подготовительное, основное и вспомогательное
производство резины, шин, обуви, резинотехнических изделий)
II. Производственные процессы, связанные с воздействием на работающих аэрозоли сильных
неорганических кислот, содержащих серную кислоту
14.Производственные процессы, вкоторых используются вещества и продукты, перечисленные
вразделе 3.1.
16. Производственные процессы, связанные с нанесением покрытий (окрасочные,
антикоррозионные и другие работы) с использованием материалов, содержащих канцерогенные
вещества.

Факторы приведены по СанПиН 1.2.2353-08. Канцерогенные факторы и основные требования к
профилактикеканцерогенной опасности.Санитарно-эпидемиологические правилаинормативы
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Приложение3
(обязательное)
Образец
Личная карточка N
учета выдачи смывающих и(или)обезвреживающих средств

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Табельный номер

Структурное подразделение
Профессия (должность)

Датапоступления наработу

Датаизменения наименования профессии (должности) илиперевода вдругое структурное
подразделение
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающихи
(или)обезвреживающих средств;

ПунктТиповых
норм

Видсмывающихи
Единицаизмерения
(или)обезвреживающих средст
(г/мл)
в

Количествона
год

Руководитель структурного
подразделения
Оборотная сторона личной карточки

Вид
смывающихи
(или)
обезвреживаю
щихсредств

Свидетельствоо
государственной
регистрации,
сертификат
соответствия

Руководитель структурного
подразделения

дата

Выдано
количество способ выдачи(индивиду распискав
ально;посредством
получении
(г/мл)
дозирующей системы)

