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Оксиды органические и пере- 1 раз
в 2 года
киси: эпоксиэтан КР (этилена
оксид), 1,2-эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил)
оксиранАК (эпихлоргидрин)

Дерматовенеролог
Невролог
Оториноларинголог
*Офтальмолог
*Уролог
*Онколог
*Аллерголог

Спирометрия
*билирубин
*АЛТ, АСТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
*УЗИ внутренних органов

1.2.27.

Олово и его соединения

Спирометрия

1.2.28.

1 раз
Платиновые металлы и их
в 2 года
соединения: рутений, родий,
палладий А, диАммоний
дихлорпалладий А, осмий, иридий, платина, диАммоний гексахлорплатинат А
Ртуть Р и ее соединения: ртуть 1 раз
в 2 года

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
*Невролог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Офтальмолог
*Аллерголог

1.2.26.

1.2.29.

1.2.30.
Свинец, в том числе:
1.2.30.1. свинец и его неорганические
соединения Р

1 раз
в 2 года

1 раз
в 2 года

Невролог
Офтальмолог
Стоматолог
*Уролог

Невролог
Отоларинголог
*Офтальмолог
*Стоматолог
*Уролог

1.2.30.2. свинца органические соедине- 1 раз
ния: тетраэтилсвинец,
в 2 года
1,4-дигидрооксибензол свинец
аддукт и прочие

Невролог
*Дерматовенеролог
*Офтальмолог
*Стоматолог

1.2.31.

Оториноларинголог
*Дерматовенеролог
*Невролог
*Аллерголог

Селен, теллур и их соединения 1 раз
в 2 года

Сера и ее соединения,
в том числе:
1.2.32.1. серы оксиды, кислоты

Спирометрия
*рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Ртуть в моче
*психологическое тестирование
*ЭЭГ
*биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза
*тонометрия
*периметрия
Ретикулоциты
Базофильная зернистость эритроцитов АЛК
или КП в моче
*свинец в крови
*офтальмоскопия глазного дна
*ЭНМГ *ЭЭГ
Ретикулоциты
Базофильная зернистость эритроцитов
*офтальмоскопия глазного дна
*ЭНМГ
*ЭЭГ
Спирометрия
*специфическая аллергодиагностика

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год. Тотальные
дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей и кожи. Искривления носовой
перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Заболевания
переднего отрезка глаза дистрофического и аллергического
характера. Хронические рецидивирующие заболевания кожи
с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
Хронические заболевания центральной и периферической
нервной системы. Выраженные расстройства вегетативной
(автономной) нервной системы. Болезни зубов и челюстей
(хронический гингивит, стоматит, пародонтит). Катаракта.
Глаукома.

Углеводородов алифатических галогенопроизводные,
в том числе:
1 раз
1.2.46.1. дихлорметан Р (хлористый
метилен), 1,2-дихлорэтан, тет- в 2 года
рахлорметан (четыреххлористый углерод)Р, трихлорметан
(хлороформ), хлорметанР (хлористый метил), бромэтан,
трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и
2-хлорбута-1,3-диен (хлоропрен)Р, тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1трифтор-2 хлорэтан (фторотан)Р, 1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис(4хлорбензол)Р (ДДТ)
и пр.

1.2.46.

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Офтальмолог
*Аллерголог

Спирометрия
*рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
*специфическая аллергодиагностика

1.2.32.2. дигидросульфид (сероводо1 раз
род) дигидросульфид (серово- в 2 года
дород) смесь с углеводородами С1-5

Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Дерматовенеролог

Спирометрия
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

1.2.32.3. углерод дисульфидР (сероуглерод)

Невролог
Офтальмолог
Стоматолог
*Дерматовенеролог
*Оториноларинголог
*Уролог

*Психологическое тестирование
*ЭЭГ
*ЭНМГ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

1 раз
в 2 года

1.2.32.4. тиолы (меркаптаны): метанти- 1 раз
ол (метилмеркаптан), этантиол в 2 года
(этилмеркаптан) и прочие
1.2.32.5. триметилтиопероксидикарбондиамид А (тиурам Д)

1 раз
в 2 года

1.2.33.
Спирты, в том числе:
1.2.33.1. алифатические одно- и много- 1 раз
атомные, ароматические и их в 2 года
производные: этанол, бутан-1ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол,
2-(Проп-2-енокси) этанол,
2-этоксиэтанолР, бензилкарбинол Р, этан-1,2-диол (этиленгликоль), пропан-2-диол (пропиленгликоль) и прочие
1.2.33.2. метанол
1 раз
в год

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

Сурьма РА и ее соединения

Таллий, индий, галлий и их
соединения

1 раз
в 2 года

1 раз
в 2 года

Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения

1 раз
в 2 года

1.2.37.

Углерод оксид Р

1 раз
в 2 года

1.2.38.

Углеводороды ароматические: 1 раз
бензол КР и его производные: в 2 года
(толуол Р, ксилол Р, стирол и
прочие)

1.2.39.

Углеводородов ароматических
амино- и нитросоединения и их
производные: аминобензол
(анилин), м-, п-толуидин,
N-метиламинобензол (метилаланин), аминонитро-бензолы;
нитрохлорбензолы, нитро-,
аминофенолы, 2-метил-1,3,5тринитробензол (тринитротолуол), диаминобензолыА (фенилен-диамины), 1-амино-3-хлорбензолол, 1-амино-4-хлорбензол (хлоранилины), аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие
Изоцианаты: 4-метилфенилен1,3-диизоцианатА (толуилендиизоцианат), 3-метлфенилизоцианат А и прочие)

1.2.41.

1-амино-2-метибензол К
(о-толуидин), бензидин К,
β-нафтиламинК

1 раз
в 2 года

1.2.42.

Углеводородов ароматических
галогенопроизводные: хлорбензол, (хлорметил)бензолА
(хлортолуол; бензилхлорид),
бромбензолА, трихлорбензол,
трифторметилбензол, 1-гидрокси-2-хлорбензол, 1-гидрокси-4-хлорбензол, 1-гидрокси-2,4,6 трихлорбензол (хлорфенолы), 4-дихлорметилен1,2,3,5,5-гексахлорциклопент1-енА и прочие
Углеводороды ароматические
полициклические и их производные (нафталин, нафтолы,
бенз(а)пиренКР, дибенз(a,h)
антрацен К, антрацен, бензантрон, бенз(а)антраценК,
фенантрен, 4-гидрокси-3(3оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиранР и прочие)

1 раз
в 2 года

1.2.40.

1.2.43.

1.2.44.

Оториноларинголог
Невролог
*Дерматовенеролог
*Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог
*Офтальмолог
*Невролог
*Аллерголог

*биомикроскопия переднего отрезка глаз

*билирубин, АЛТ, АСТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за
календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Хронические заболевания переднего отрезка глаза
(век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому
дыханию.
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных
путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз
(век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Полинейропатии.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая
болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при
наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие
зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти,
челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая
нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с
нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Полинейропатии. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных
путей. Гиперпластический ларингит. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления
носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей и кожи. Гиперпластический
ларингит. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.

Невролог
Офтальмолог
*Дерматовенеролог
*Оториноларинголог

*офтальмоскопия глазного дна
*психологическое тестирование
*ЭЭГ
*ЭНМГ

Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы. Полинейропатии. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы,
слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более
за календарный год.

Невролог
Офтальмолог
*Дерматовенеролог
*Оториноларинголог

Офтальмоскопия глазного дна
Поля зрения
Острота зрения
*Психологическое тестирование
*ЭЭГ
*ЭНМГ
Спирометрия

Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы. Полинейропатии. Заболевания зрительного нерва и сетчатки.

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
*Невролог
*Уролог
*Аллерголог
Невролог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Аллерголог

Оториноларинголог
Офтальмолог
*Дерматовенеролог
*Невролог
*Аллерголог
Невролог
*Уролог

Базофильная зернистость эритроцитов
Ретикулоциты
*рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
*билирубин, ACT, АЛТ
*ГГТП
*ЭЭГ
*ЭНМГ
*специфическая аллергодиагностика
Спирометрия
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
*специфическая аллергодиагностика
Карбоксигемоглобин
*ретикулоциты

Невролог
Дерматовенеролог
*Оториноларинголог
*Офтальмолог
*Уролог
*Онколог

Ретикулоциты
Эритроциты с *базофильной зернистостью
билирубин
АЛТ, АСТ
*ГГТП
*Психологическое тестирование
*ЭЭГ, *ЭНМГ
*биомикроскопия сред глаза
*УЗИ внутренних органов

1 раз
в 2 года

Невролог
Офтальмолог
Дерматовенеролог

Ретикулоциты
Эритроциты с базофильной зернистостью
Билирубин
*АЛТ, АСТ, ГГТП
*биомикроскопия сред глаза

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
*Невролог
*Аллерголог

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей, кожи. Гиперпластический ларингит. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому
дыханию.
Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной
(автономной) нервной системы. Тотальные дистрофические и
аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения,
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
Хронические рецидивирующие заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более за календарный
год. Искривления носовой перегородки, препятствующие
носовому дыханию.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой
обострения 2 раза и более за календарный год.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы. Заболевания периферической нервной
системы.
На работу, связанную с производством бензола, женщины не
допускаются. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин; лейкоцитов менее 4,5 х 109 в/л,
тромбоцитов менее 180 000. Полинейропатии. Выраженные
расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
Доброкачественные новообразования половой сферы, склонные к перерождению (при работе с бензолом). Нарушения
менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и
более за календарный год. Заболевания гепатобилиарной
системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2
раз за календарный год).
Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120
г/л у женщин. Катаракта (при работе с нитропроизводными
толуола). Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого
течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный
год). Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.

Спирометрия
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
Биомикроскопия сред глаза
*эритроциты с базофильной зернистостью
*
*пульсоксиметрия
Уролог
Рентгенография грудной клетки в двух про*Дерматовенеролог екциях 1 раз в 2 года
*Оториноларинголог *УЗИ почек и мочевыводящих путей
*Невролог
*цистоскопия
*Онколог
Невролог
Спирометрия
Оториноларинголог Рентгенография грудной клетки в двух проОфтальмолог
екциях 1 раз в 2 года
*Дерматовенеролог Ретикулоциты
*Аллерголог
*билирубин
*ACT, АЛТ, ГГТП
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей и кожи. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и
более за календарный год. Аллергические заболевания
переднего отрезка глаза. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
*Невролог
*Уролог
*Онколог
*Аллерголог

Спирометрия
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
Ретикулоциты
*базофильная зернистость эритроцитов
*билирубин, АСТ, АЛТ
*УЗИ внутренних органов
*специфическая аллергодиагностика

1 раз
Углеводороды гетероциклические: фуран А, фуран-2-аль- в 2 года
А
дегид (фурфураль), пиридин
и его соединения, пиперидины,
тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин) и прочие

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
*Аллерголог

Ретикулоциты
*билирубин, ACT, АЛТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

Заболевания кожи, склонные к перерождению (гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и
невусы и другие). Содержание гемоглобина менее 130 г/л у
мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 х 109
в/л. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Аллергические заболевания
переднего отрезка глаза. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за
календарный год. Заболевания гепатобилиарной системы
тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за
календарный год).
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год. Содержание
гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Аллергические заболевания
переднего отрезка глаза. Хронический гиперпластический
ларингит.

Оториноларинголог
*Невролог
*Дерматовенеролог
*Аллерголог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Невролог
*Офтальмолог
*Уролог
*Онколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Офтальмолог
*Невролог
*Аллерголог

*ретикулоциты
*
*билирубин, ACT, АЛТ
*специфическая аллергодиагностика
*билирубин, ACT, АЛТ
*УЗИ внутренних органов

Углеводороды алифатические
предельные, непредельные,
цикличес-кие, в том числе:
1.2.45.1. метан, этан, пропан, парафи- 1 раз
ны, этилен, пропилен, ацетив 2 года
лен, циклогексан

Заболевания мочевыводящих путей и почек с частотой обострения 2 и более раз за календарный год. Доброкачественные
новообразования мочеполовой системы, склонные к перерождению. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей. Аллергические заболевания
переднего отрезка глаза. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за
календарный год. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у
мужчин и менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства
вегетативной (автономной) нервной системы.

1.2.45.

1.2.45.2. бута-1,3-диен КР (1,3-бутадиен, 1 раз
дивинил)
в 2 года

1.2.45.3. скипидарА, 1,7,7триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он (камфара)

1 раз
в 2 года

Спирометрия
*билирубин, ACT, АЛТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

Аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к
перерождению (гиперкератозы, дискератозы, пигментные
множественные папилломы и невусы и другие).

Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.

Спирометрия
*билирубин, АЛТ, АСТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
Заболевания мочевыводящих путей и почек тяжелого течения с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.
Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая
болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при
наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие
зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти,
челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая
нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с
нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной
системы.
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
Заболевания, препятствующие работе в противогазе:
гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда,
даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания
любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта,
отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника,
наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой
перегородки с нарушением функции носового дыхания;
хронический евстахиит. Хронические рецидивирующие
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за
календарный год. Выраженные расстройства вегетативной
(автономной) нервной системы. Заболевания периферических сосудов, периферический ангиоспазм (синдром Рейно).
Системные поражения соединительной ткани. Ревматоидный артрит.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей и кожи. Гиперпластический
ларингит. Аллергические заболевания переднего отрезка
глаза. Снижение гемоглобина менее 130г/л у мужчин и менее
120г/л у женщин. Заболевания верхних дыхательных путей и
кожи, склонные к перерождению.
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей,
кожи и переднего отрезка глаза. Снижение гемоглобина
менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Невролог
Оториноларинголог
Хирург
Стоматолог
*Офтальмолог
*Уролог
*Онколог

Рентгенография грудной клетки в двух проекциях
Ретикулоциты
Билирубин АЛТ, АСТ *ГГТП,
*рентгенография кистей
*РВГ
*биомикроскопия сред глаза
*УЗИ органов брюшной полости и почек

1.2.47.

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Офтальмолог
*Невролог
*Аллерголог

Ретикулоциты
*метгемоглобин
*тельца Гейнца
*билирубин, ACT, АЛТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Офтальмолог
*Уролог
*Аллерголог

Ретикулоциты
*билирубин, АЛТ, АСТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
*специфическая аллергодиагностика

Оториноларинголог
Стоматолог
*Офтальмолог
*Дерматовенеролог
*Невролог
*Ортопед
*Аллерголог
Хирург

Спирометрия
*рентгенография трубчатых костей 1 раз
в 5 лет
*билирубин
*активность холинэстеразы
*ACT, АЛТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
*специфическая аллергодиагностика

Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический гингивит, стоматит, пародонтит). Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз
(век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с
поражением костной структуры.

1.2.32.

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Невролог
Стоматолог
*Офтальмолог
*Уролог

1.2.46.2. хлорэтен КР (винилхлорид,
хлорвинил)

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120
г/л у женщин. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Хронические
заболевания печени. Нейросенсорная тугоухость.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы. Полинейропатии. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Хронические заболевания центральной и периферической нервной
системы. Хронические заболевания печени.
Хроническая обструктивная болезнь легких с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
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1.2.48.

Углеводородов алифатических амино- и нитросоединения
и их производные (метиламин,
этиленимин А, 1,6-диаминогексан (гексаметилендиамин)А,
циклогексиламин и прочие
Гидроксибензол Р (фенол) и
его производные

1.2.49.

Фосфор и его соединения,
в том числе:
1.2.49.1. фосфор и его неорганические 1 раз
соединения (белый, красный
в 2 года
фосфор, фосфен, фосфиды
металлов, галогениды фосфора и прочие)

1.2.49.2. органические соединения
фосфора — трикрезилфосфатР и прочие

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Невролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Офтальмолог
*Уролог
*Ортопед
*Аллерголог

Спирометрия
*рентгенография трубчатых костей 1 раз
в 5 лет
*билирубин
*активность холинэстеразы
*ACT, АЛТ
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
*специфическая аллергодиагностика

Полинейропатии. Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический гингивит, стоматит, пародонтит).
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей. Хронические заболевания
переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с поражением костной структуры.

1.2.50.

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
*Аллерголог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
*Уролог
*Онколог
*Аллерголог

Спирометрия
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей и кожи. Аллергические заболевания переднего отрезка глаза. Аллергические заболевания
бронхолегочной системы.
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Эрозия и язва носовой перегородки. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические
заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы,
роговицы, слезовыводящих путей). Заболевания верхних
дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год.

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Невролог
Стоматолог
*Офтальмолог
*Эндокринолог

Спирометрия
АЛТ, АСТ,
билирубин
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Исследование уровня ТТГ, Т3, Т4

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Невролог
Оториноларинголог
*Офтальмолог
*Уролог
*Аллерголог

*АЛТ, АСТ
*билирубин
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
спирометрия

1 раз
в 2 года

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
*Аллерголог

Спирометрия

Дерматовенеролог
Невролог
Оториноларинголог
*Уролог

*Билирубин
*ACT
*АЛТ
*ЭНМГ
Спирометрия
Спирометрия
*Билирубин
*ACT
*АЛТ

1.2.51.

Хиноны и их производные
(нафтохиноны, бензохиноны,
гидрохиноны А, антрахинон и
прочие)
хром (VI) триоксид КР, диХромтриоксид А, хром трихлорид гексагидратА, хромовая
кислотаАК и ее соли соединения хрома и сплавы

1 раз
в 2 года

Цианистые соединения,
в том числе:
1.2.52.1. цианистоводородная кислота, 1 раз
ее соли, галоген- и другие про- в 2 года
изводные (цианистый калий,
хлорциан, цианамид и прочие);
нитрилы органических кислот:
ацетонитрил, бензонитрил и
прочие

Спирометрия
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
*билирубин
*АЛТ, АСТ
*ГГТП
*биомикроскопия переднего отрезка глаза

1.2.52.

1.2.52.2. акрилонитрил РА

1.2.53.

Цинк и его соединения А

эфиры сложные кислот органических, в том числе:
1.2.54.1. эфиры сложные уксусной кис- 1 раз
лоты (этилацетат, бутилацев 2 года
тат, 2-метоксиэтилацетат Р,
2-этоксиэтилацетатР и прочие)

Заболевания препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая
болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при
наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие
зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти,
челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая
нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с
нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Хронические заболевания переднего отрезка глаз. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Заболевания щитовидной железы.
Амблиопия.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей. Аллергические заболевания
переднего отрезка глаза. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за
календарный год. Выраженные расстройства вегетативной
(автономной) нервной системы. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более
за календарный год и аллергодерматозы.
Тотальные дистрофические заболеваниях верхних дыхательных путей. Аллергические заболевания верхних дыхательных
путей и кожи. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный
год.

1.2.54.

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Полинейропатии. Хронические рецидивирующие
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за
календарный год.

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого
течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный
год). Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательСпирометрия
1 раз
Дерматовенеролог
1.2.54.3. эфиры сложные фталевой и
ных путей. Аллергические заболевания верхних дыхательных
Базофильная зернистость эритроцитов
в 2 года Невролог
терефталевой кислот: дибупутей и кожи. Хронические заболевания бронхолегочной сисОториноларинголог *билирубин
тилбензол-1,2-дикарбонат
темы с частотой обострения 3 раза и более за календарный
*ACT
*Аллерголог
(дибутилфталат), диметилбенгод. Хронические заболевания периферической нервной сис*АЛТ
зол-1,2-дикарбонат (диметилтемы с частотой обострения 3 раза и более за календарный
*ЭНМГ
терефталат) и прочие
год.
*специфическая аллергодиагностика
1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения, включая:
1.3.1.
Красители и пигменты органи- 1 раз
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
Спирометрия
Дерматовенеролог
ческие (азокрасители, бензи- в 2 года Уролог
Рентгенография грудной клетки в двух про- обострения 4 раза и более за календарный год. Заболевания
диновыеК, фталоцианиновые,
гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидиекциях 1 раз в 2 года
Отоларинголог
вирующие (более 2 раз за календарный год). Заболевания
*билирубин
*Офтальмолог
хлортиа-зиновые, антрахиномочевыводящих путей и почек тяжелого течения с частотой
*АЛТ, АСТ
*Онколог
новые, триарилметановые,
обострения 2 раза и более за календарный год. Новообразо*ГГТП
тиоин-дигоидные, полиэфирвания почек и мочевыводящих путей.
*биомикроскопия сред глаза
ные и прочие)
*УЗИ органов брюшной полости и почек
1.3.2.
Пестициды, в том числе:
1.3.2.1. хлорорганическиеА (меток1 раз
Дерматовенеролог
Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения,
сихлор, гепта-хлор, хлоридан, в 2 года Невролог
Ретикулоциты
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
дихлор, гексахлорбензол, гекОториноларинголог *билирубин
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и
сахлорциклогексан (линдан),
Офтальмолог
*ACT
кожи. Хронические заболевания периферической нервной
дикофол и прочие)
*Аллерголог
*АЛТ
системы с частотой обострения 3 раза и более за календар*ГГТП
ный год. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
перегородки, препятствующие носовому дыханию. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных
путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз
(век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее
130 г/л у мужчин.
1.3.2.2. фосфорорганические (мета1 раз
Дерматовенеролог
Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения,
фос, метилэтил-тиофос, мер- в 2 года Невролог
Ретикулоциты
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
каптофос, карбофос, М-81,
Оториноларинголог Холинэстераза
Хронические заболевания бронхолегочной системы с часторогор, дифлос, хлорофос, глиОфтальмолог
*билирубин
той обострения 3 раза и более за календарный год. Хроничесфосфат, гордона, валексон,
*Аллерголог
*ACT
кие заболевания периферической нервной системы с частодиазинон, диметоат, малати*АЛТ
той обострения 3 раза и более за календарный год. Хроничесон, паратионметил, хлорфен*ГГТП
кие рецидивирующие заболевания кожи с частотой обостревинфос и прочие)
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
ния 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.
*специфическая аллергодиагностика
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания
верхних дыхательных путей. Сенсоневральная тугоухость.
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка
глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее
130 г/л у мужчин.
1.3.2.3. ртутьорганические (этилме1 раз
Невролог
Анализ мочи на ртуть
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
ркурхлорид диметилртуть и
в 2 года *Дерматовенеролог *анализ крови на ртуть
нервной системы. Хронические заболевания периферичеспрочие)
Отоларинголог
*мочевина, креатинин крови
кой нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за
*Стоматолог по пока- *ЭЭГ, психологическое тестирование
календарный год. Заболевания гепатобилиарной системы
заниям
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за
*Офтальмолог
*специфическая аллергодиагностика
календарный год). Тотальные дистрофические и аллергичес*Аллерголог
спирометрия
кие заболевания верхних дыхательных путей. Хронические
заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы,
роговицы, слезовыводящих путей).
Дерматовенеролог
Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения,
1.3.2.4. производные кислот карбами- 1 раз
в 2 года Оториноларинголог Рентгенография грудной клетки в двух про- часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
новых: (каторана-вадекс,
Офтальмолог
екциях 1 раз в 2 года
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
дихлоральмочевина, метурин,
*Аллерголог
Ретикулоциты
обострения 4 раза и более за календарный год и аллергофенуроп, севинА, манебА,
дикрезил, ялан, эптам, карба*тельца Гейнца
дерматозы. Тотальные дистрофические и аллергические
тионА, цинебА, карбофуран,
*метгемоглобин
заболевания верхних дыхательных путей. Хронические забокарбосульфан, пиримикарб,
*билирубин
левания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговитирам, манкоцеб, поликарба*ACT, АЛТ
цы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина
цин, десмедифам, фенмеди*биомикроскопия переднего отрезка глаза
менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
фам и прочие)
1.3.2.5. производные кислот алифати- 1 раз
Оториноларинголог Спирометрия
Тотальные дистрофические и аллергические изменения верческих хлорированных (хлов 2 года *Аллерголог
*билирубин
хних дыхательных путей.
руксусной, трихлоруксусной и
*ACT, АЛТ
прочие)
*специфическая аллергодиагностика
1.3.2.6. производные кислоты хлор1 раз
Дерматовенеролог
Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения,
бензойной
в 2 года Оториноларинголог *билирубин
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
Невролог
*ACT, АЛТ
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и
Офтальмолог
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
кожи. Хронические заболевания периферической нервной
*Аллерголог
*специфическая аллергодиагностика
системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних
дыхательных путей. Хронические заболевания переднего
отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих
путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и
менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.7. производные кислоты хлорок- 1 раз
Дерматовенеролог
Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения,
сиуксусной: 2,4-дихлорфенок- в 2 года Оториноларинголог *билирубин, ACT, АЛТ
часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
сиуксусная кислота (2,4Д),
Невролог
*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и
аминная соль 2,4-дихлорфеОфтальмолог
*специфическая аллергодиагностика
кожи. Хронические заболевания периферической нервной
ноксиуксусной кислоты
*Аллерголог
системы с частотой обострения 3 раза и более за календар(2,4ДА), 4-хлор-2-метилфенокный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних
сиуксусная кислота (МСРА)
дыхательных путей. Хронические заболевания переднего
отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих
путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и
менее 130 г/л у мужчин.
1.2.54.2. эфиры сложные акриловой
кислоты (метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и
прочие)

1 раз
в 2 года

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Невролог

