
 302 н 29 н 
Дигидросульфид (сероводород) дигидросульфид (сероводород) 
смесь с углеводородами C1-5 
 

Приложение 1 
 п. 1.2.32.2 
 

1.29.2 
 

Углерод оксидР 
 

Приложение 1 
п. 1.2.37 
 

1,39 
 

Смеси углеводородов: нефти, бензиныР, керосины, уайт-спиритР, 
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные 
смолыК, пекиК, возгоны каменноугольных смол и пековК, масла 
минеральныеК (не полностью очищенные минеральные масла, 
сланцевые смолыАК и маслаАК) 
 

Приложение 1 
п. 1.3.5 
 

1.50 

электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) 
 

Приложение 1 
п. 3.2.2.2 
 

4.2.3 
 

электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ 
(работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме 
диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) 
 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 
 

4.2.5 
 

Ультрафиолетовое излучение К 
 

Приложение 1 
п. 3.3 
 

4.2.1 
 

Локальная вибрация 
 

Приложение 1 
п. 3.4.1                                                  
 

4.3.1 
 

Общая вибрация 
 

Приложение 1 
п. 3.4.2                                                             
 

4.3.2 
 

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых имеется технологическое 
оборудование, являющееся источником шума 
 

Приложение 1  
п. 3.5 

4,4 
 

инфразвук 
 

Приложение 1 
п. 3.7 
 

4,6 
 

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, 
масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая 
поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при 
отнесении условий труда по данным факторам по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу 
вредности 3.1 и выше) 
 

Приложение 1 
 п. 4.1. 

5,1 
 

Работы на высоте, верхолазные работы, а так же работы по 
обслуживанию подъемных сооружений 

Приложение 2 
 п.1 

6 

Работы в качестве крановщика (машинист крана) Приложение 2 
 п. 1.1 

8 

Работа лифтера  Приложение 2 
п. 1.2 

7 

Работы по обслуживанию и ремонту действующих 
электроустановок с напряжением 42В и выше переменного тока, 
110 В и выше переменного тока, а так же монтажные, 
наладочные работы, испытания и измерения в этих 
электроустановках 

Приложение 2  
п. 2 

9 

Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, 
охране и восстановлению лесов 

Приложение 2 
 п. 3 

10 



Работы в особых географических регионах со значительным 
удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь 

Приложение 2,  
п. 4 

11 

 Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых 
районах, а также при морском бурении 

Приложение 2 
4.1 

11.1 

Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, 
расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных 
и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в 
сложных климатических условиях 

Приложение 2 
4.2 

11.2 

Геологоразведочные, строительные и другие работы в 
отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и 
горных районах (в том числе вахтово-экспедиционным методом) 

Приложение 2 
4.3 

 

Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Приложение 2 
4.4 

11.3 

Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, 
находящихся под давлением 

Приложение 2 
5 

12 

Работы, непосредственно связанные с применением 
легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во 
взрыво- и пожароопасных производствах 

Приложение 2 
6 

13 

Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате 
инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, 
которым разрешено ношение оружия и его применение 

Приложение 2 
7 

 

Работы, выполняемые газоспасательной службой, 
добровольными газоспасательными дружинами, 
военизированными частями и отрядами по предупреждению и 
ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, 
военизированными горными и горноспасательными службами 
министерств и ведомств, пожарной охраной 

Приложение 2 
8 

14 

Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Приложение 2 
9 

 

Работы, выполняемые непосредственно на механическом 
оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) 
элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, 
штамповочные прессы и др.) 

Приложение 2 
10 

15 

Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в 
газовой среде в условиях нормального давления 

Приложение 2 
11 

19 (выбрать 
подпункт) 

Подземные работы Приложение 2 
12 

16 

Работы, выполняемые с применением изолирующих средств 
индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной 
лицевой частью 

Приложение 2 
13 

17 

Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и 
раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных 
товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, реализации, в том числе работы по 
санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а 
также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при 
транспортировке их на всех видах транспорта 

Приложение 2 
14 

23 

Работы в организациях общественного питания, торговли, 
буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте 

Приложение 2 
15 

23 

Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций 
общего и профессионального образования перед началом и в 
период прохождения практики в организациях, работники 
которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) 

Приложение 2 
16 

 



Работы медицинского персонала лечебно-профилактических 
учреждений, а также родильных домов (отделений), детских 
больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных 

Приложение 2 
17 

27 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а 
также детских организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, 
досуговые детские организации и т.п.) 

Приложение 2 
18 

25 

 Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных 
организациях 

Приложение 2 
19 

 

Работы в дошкольных образовательных организациях, домах 
ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных 
организациях интернатного типа, оздоровительных 
образовательных организациях, в том числе санаторного типа, 
детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также 
организациях социального обслуживания, осуществляющих 
предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, полустационарной форме 
социального обслуживания, в форме социального обслуживания 
на дому 

Приложение 2 
20 

25 

Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, 
работники душевых, парикмахерских) 

Приложение 2 
21 

26 

Работы в бассейнах, а также водолечебницах Приложение 2 
22 

 

Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах 
(проводники), в должности бортового проводника воздушного 
судна 
 

Приложение 2 
23 

 

Работы в организациях медицинской промышленности и 
аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и 
реализацией лекарственных средств 

Приложение 2 
24 

 

Работы на водопроводных сооружениях, связанные с 
подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей 

Приложение 2 
25 

24 

 Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением 
молочных продуктов 

Приложение 2 
26 

 

Управление наземными транспортными средствами: Приложение 2  
27 

18 

 


