
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2002 г. N 188
"Об утверждении списков производств, профессий и должностей с вредными условиями труда,

работа в которых дает право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на меры
социальной поддержки"

(с изменениями от 31 декабря 2004 г., 29 мая 2006 г.)

 
В  соответствии  с  Федеральным законом "О социальной  защите  граждан,  занятых на  работах  с

химическим оружием" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
список  производств  с  вредными  условиями  труда,  работа  на  которых  дает  право  гражданам,

занятым на работах с химическим оружием, на меры социальной поддержки;
список профессий и должностей на производствах с вредными условиями труда, работа по которым

дает право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на меры социальной поддержки.
 
2. Установить, что:
гражданам,  занятым  на  работах  с  химическим  оружием,  меры  социальной  поддержки

предоставляются  на  основании  совместных  решений  руководителей  соответствующих  федеральных
органов  исполнительной  власти  и  руководителя  Федерального  агентства  по  промышленности,
согласованных с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, исходя
из результатов аттестации рабочих мест по условиям труда;

граждане,  командируемые  на  объекты  по  хранению  и  уничтожению  химического  оружия  для
выполнения работ с химическим оружием, имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием",  за
фактически отработанное время.

 
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

 

Список
производств с вредными условиями труда, работа на которых дает право гражданам, занятым на

работах с химическим оружием, на меры социальной поддержки
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 г. N 188)

(с изменениями от 31 декабря 2004 г., 29 мая 2006 г.)

 

Производства, находящиеся в ведении Роспрома

 
Федеральное  управление  по  безопасному  хранению  и  уничтожению  химического  оружия  при

Росбоеприпасах, г.Москва
Объект по уничтожению химического оружия, пос.Горный, Саратовская область (объект 1202)
Объект  по  хранению  и  уничтожению  химического  оружия,  г.Камбарка,  Удмуртская  Республика

(объект 1203)
Объект по хранению и уничтожению химического оружия, г.Почеп, Брянская область (объект 1204)
Объект по хранению и уничтожению химического оружия, пос.Марадыковский, Кировская область

(объект 1205)
Объект  по  хранению  и  уничтожению химического  оружия,  пос.Леонидовка,  Пензенская  область

(объект 1206)
Объект по хранению и уничтожению химического оружия, г.Щучье, Курганская область (объект 1207)
Объект  по  хранению  и  уничтожению  химического  оружия,  пос.Кизнер,  Удмуртская  Республика

(объект 1208)
Военный институт радиационной, химической и биологической защиты, г.Саратов
22 полк ликвидации последствий аварий и охраны, пос.Горный, Саратовская область
Государственное  унитарное  предприятие  "Государственный  институт  тяжелого  органического

синтеза", г.Шиханы, Саратовская область
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский

институт органического синтеза и технологий", г.Москва
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное

предприятие "Базальт", г.Москва
 



Производства, в отношении которых Роспром осуществляет координацию и регулирование
производственной деятельности

 
Открытое  акционерное  общество  "Химпром"  (обособленный  завод  N  4),  г.Новочебоксарск,

Чувашская Республика
Открытое  акционерное  общество  "Средне-Волжский  завод  химикатов"  (технологический  участок

цеха по разборке и детоксикации), г.Чапаевск, Самарская область
Открытое акционерное общество "Химпром" (цех N 83), г.Волгоград
Открытое акционерное общество "Капролактам" (завод N 10), г.Дзержинск, Нижегородская область
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод",  г.Электросталь,

Московская область
Открытое акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита"
 

Производства, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России

 
Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России

(далее именуется - Федеральное управление "Медбиоэкстрем"), г.Москва
Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  "Научно-исследовательский  институт

гигиены, токсикологии и профпатологии Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Волгоград
Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  "Научно-исследовательский  институт

гигиены,  профпатологии  и  экологии  человека  Федерального  управления  "Медбиоэкстрем",  г.Санкт-
Петербург

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России, г.Москва
Институт токсикологии Минздрава России, г.Санкт-Петербург
Нижегородский институт гигиены труда и профпатологии Минздрава России, г.Нижний Новгород
Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-

эпидемиологического  надзора  N  21  Федерального  управления  "Медбиоэкстрем",  г.Электросталь,
Московская область

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора  N  29  Федерального  управления  "Медбиоэкстрем",  г.Новочебоксарск,
Чувашская Республика

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора N 39 Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Москва

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора N 40 Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Волгоград

Федеральное государственное учреждение здравоохранения  "Центр  государственного санитарно-
эпидемиологического  надзора  N  41  Федерального  управления  "Медбиоэкстрем",  г.Глазов,  Удмуртская
Республика

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора N 49 Федерального  управления  "Медбиоэкстрем",  г.Шиханы,  Саратовская
область

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора N 52 Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Кирово-Чепецк, Кировская
область

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора N 59 Федерального управления  "Медбиоэкстрем",  г.Заречный,  Пензенская
область

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора  N  92  Федерального  управления  "Медбиоэкстрем",  г.Миасс,  Челябинская
область

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Центр  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора N 135 Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Десногорск, Смоленская
область

Федеральное  государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  29
Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Новочебоксарск, Чувашская Республика

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  39  Федерального
управления "Медбиоэкстрем", г.Москва

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  40  Федерального
управления "Медбиоэкстрем", г.Волгоград

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  41  Федерального



управления "Медбиоэкстрем", г.Глазов, Удмуртская Республика
Государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  49  (с  функциями

городской  больницы)  Федерального  управления  "Медбиоэкстрем"  закрытого  административно-
территориального образования Шиханы, Саратовская область

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  52  Федерального
управления "Медбиоэкстрем", г.Кирово-Чепецк, Кировская область

Государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  59  Федерального
управления "Медбиоэкстрем", г.Заречный, Пензенская область

Федеральное  государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  92
Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Миасс, Челябинская область

Федеральное  государственное  учреждение  здравоохранения  "Медико-санитарная  часть  N  135
Федерального управления "Медбиоэкстрем", г.Десногорск, Смоленская область

 

Производства, находящиеся в ведении МЧС России

 
Государственное учреждение "Главное управление Государственной противопожарной службы МСЧ

России", г.Москва
Государственное  учреждение  "Управление  Государственной  противопожарной  службы  Главного

управления внутренних дел Нижегородской области", г.Нижний Новгород
Государственное  учреждение  "Управление  Государственной  противопожарной  службы  Главного

управления внутренних дел Самарской области", г.Самара
Государственное  учреждение  "Управление  Государственной  противопожарной  службы  Главного

управления внутренних дел Брянской области", г.Брянск
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  16  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Кирово-Чепецк, Кировская область
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  17  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Новочебоксарск, Чувашская Республика
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  22  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Заречный, Пензенская область
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  23  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Волгоград
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  30  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Ижевск, Удмуртская Республика
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  46  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Саратов
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  71  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Курган
Отдел  Государственной  противопожарной  службы  N  72  Главного  управления  Государственной

противопожарной службы МЧС России, г.Москва
Отряд Государственной противопожарной службы N 1 Отдела Государственной противопожарной

службы N  46  Главного  управления  Государственной  противопожарной  службы  МЧС  России,  г.Шиханы,
Саратовская область

Федеральное  государственное  учреждение  "Всероссийский  ордена  "Знак  Почета"  научно-
исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России", г.Москва

 

Производства, находящиеся в ведении МВД России

 
Производства, находящиеся в ведении МВД России
Департамент  обеспечения  правопорядка  на  закрытых  территориях  и  режимных  объектах

Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Москва
Органы  внутренних  дел,  подчиненные  Департаменту  обеспечения  правопорядка  на  закрытых

территориях и режимных объектах Министерства внутренних дел Российской Федерации:
отдел внутренних дел N 4 ГУВД Волгоградской области, г. Волгоград
отдел внутренних дел г. Шиханы Саратовской области, г. Шиханы, Саратовская область
первое отделение милиции г. Новочебоксарска, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
шестой отдел ГУВД г. Москвы, г. Москва
3 отделение милиции 8 отдела ГУВД г. Москвы, г. Москва
 

Производства, находящиеся в ведении МПР России



 
Комитет по природным ресурсам Брянской области
Комитет по природным ресурсам Кировской области
Комитет по природным ресурсам Курганской области
Комитет по природным ресурсам Пензенской области
Комитет по природным ресурсам Саратовской области
Комитет по природным ресурсам Удмуртской Республики
 

Список
профессий и должностей на производствах с вредными условиями труда, работа по которым дает

право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на меры социальной поддержки
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 г. N 188)

(с изменениями от 31 декабря 2004 г.)

 
Аккумуляторщик
Аппаратчик (всех наименований)
Бригадир
Ведущий инженер
Ведущий инспектор
Ведущий научный сотрудник
Ведущий специалист
Ведущий технолог
Ветеринарный фельдшер
Виварщик
Водитель автомобиля
Водитель автопогрузчика
Врач (всех категорий и специальностей)
Газорезчик
Газосварщик
Газоэлектросварщик
Главный врач
Главный инженер
Главный конструктор
Главный метролог
Главный механик
Главный научный сотрудник
Главный приборист
Главный специалист
Главный технолог
Главный энергетик
Градуировщик
Дезактиваторщик
Диспетчер
Заведующий виварием
Заведующий здравпунктом
Заведующий лабораторией
Заведующий отделением
Заведующий отделом
Заведующий хранилищем
Загрузчик-выгрузчик
Заместитель директора
Заместитель заведующего (всех наименований)
Заместитель командира войсковой части
Заместитель командира батальона
Заместитель командира взвода
Заместитель командира отделения
Заместитель коменданта комендатуры
Заместитель начальника Главного управления
Заместитель начальника лаборатории
Заместитель начальника отдела



Заместитель начальника отделения цеха
Заместитель начальника отряда
Заместитель начальника объекта
Заместитель начальника пожарной части
Заместитель начальника производства
Заместитель начальника службы
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника штаба
Заместитель начальника цеха
Заместитель руководителя
Инженер (всех категорий и специальностей)
Инженер-конструктор (всех категорий)
Инспектор (всех категорий и наименований)
Инструктор (всех категорий и наименований)
Испытатель баллонов
Кабельщик-спайщик
Кварцедув
Кислотоупорщик-винипластчик
Командир войсковой части
Командир батальона
Командир взвода
Командир отделения
Комендант комендатуры
Консультант (всех категорий и наименований)
Контролер (всех категорий и наименований)
Контролер деталей и приборов
Кузнец (всех наименований)
Лаборант (всех категорий и специальностей)
Маляр
Мастер (всех категорий и специальностей)
Машинист (всех наименований)
Машинист крана (крановщик)
Медицинская сестра (всех категорий и специальностей)
Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах
Механик (всех категорий и специальностей)
Милиционер
Монтажник (всех наименований)
Младший инспектор
Моторист
Наладчик (всех категорий и специальностей)
Наполнитель баллонов
Научный сотрудник (всех категорий и наименований)
Начальник бюро автоматизации и метрологии
Начальник водопроводно-канализационного хозяйства
Начальник Главного управления
Начальник группы
Начальник инспекции
Начальник караула
Начальник команды
Начальник лаборатории
Начальник медико-санитарной части
Начальник научно-исследовательского института
Начальник отдела
Начальник отделения (всех наименований)
Начальник отряда
Начальник (командир) подразделения
Начальник пожарной части
Начальник производства
Начальник сектора
Начальник склада специальных веществ
Начальник смены



Начальник службы
Начальник теплового хозяйства
Начальник управления
Начальник установки
Начальник участка
Начальник хранилища
Начальник цеха
Начальник штаба
Начальник электрохозяйства
Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве
Оператор (всех категорий и наименований)
Оператор технологических установок
Оперуполномоченный
Ординатор
Офицер
Плотник
Подготовщик исходного материала
Подсобный рабочий
Пожарный (спасатель)
Помощник ведущего инженера
Помощник командира
Помощник машиниста тепловоза
Помощник начальника караула
Помощник начальника смены
Помощник начальника объекта по охране труда, технической безопасности и охране окружающей

среды
Помощник начальника штаба
Помощник врача (всех категорий и наименований)
Препараторщик
Преподаватель (всех категорий и наименований)
Прессовщик
Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
Пробоотборщик
Работник санпропускника
Работник участка захоронения отходов (всех категорий и наименований)
Рабочий (всех категорий и наименований)
Рабочий по приемке, сортировке и транспортировке средств индивидуальной защиты
Рабочий по обработке технического имущества
Ремонтировщик респираторов и противогазов
Респираторщик
Руководитель группы
Руководитель сектора
Санитар
Санитарный инструктор
Сварщик стеклянных изделий
Сверловщик
Следователь (всех категорий и наименований)
Слесарь (всех наименований)
Сортировщик
Спасатель (всех категорий и наименований)
Специалист (всех категорий и наименований)
Старший водитель
Старший инженер (всех наименований)
Старший инспектор (всех наименований)
Старший инструктор (всех наименований)
Старший мастер газодымозащитной службы
Старший мастер-механик
Старший научный сотрудник
Старший оперуполномоченный
Старший офицер
Старший пожарный (спасатель)



Старший помощник начальника дежурной службы
Старший респираторщик
Старший следователь
Старший техник
Старший эксперт
Старшина комендатуры
Столяр
Техник (всех категорий и наименований)
Технолог (всех категорий и наименований)
Транспортировщик
Уборщик производственных и служебных помещений
Уборщик территорий
Участковый врач (всех категорий и наименований)
Фельдшер (всех категорий и наименований)
Фрезеровщик
Химик (всех категорий и наименований)
Цеховой врач (всех категорий и наименований)
Эксперт (всех категорий и наименований)
Электрогазосварщик
Электромеханик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Энергетик цеха
 
Примечание.  Настоящий список  распространяется  на граждан,  работавших на  соответствующих

должностях  (профессиях)  либо командированных на  объекты  по  хранению и  уничтожению химического
оружия, которые получили профессиональное заболевание во время работы с химическим оружием.

 


