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уважаемые господа!

вы руководите службами промышленной безопасности 
и охраны труда вашей организации и обеспечиваете безопас-
ный труд своих сотрудников. вместе с тем, вы осуществляете 
контроль за соблюдением законодательных и иных норматив-
ных актов по охране и условиям труда. при этом вы сталкива-
етесь с проблемами обеспечения подразделений вашего предпри-
ятия правилами, нормами, инструкциями, другими нормативными 
документами по промышленной безопасности и охране труда.

с помощью настоящего каталога вы сможете заказать нор-
мативные документы, госты, снипы и санпины, пот, сп, 
а наш центр, согласно вашему заказу, осуществит подбор, ком-
плектацию нпа.

перечень нормативно-технической документации в нашем 
каталоге постоянно пополняется. кроме того, вы можете ука-
зать в заявке необходимую вам дополнительную литературу, 
не вошедшую в наш каталог.

кроме того в нашем центре можно пройти обучение по охране 
труда, птм, дополнительному профессиональному образованию 
в области промышленной и пожарной безопасности, граждан-
ской обороны.

в надежде на дальнейшее сотрудничество
 с уважением, руководитель центра
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Уважаемые клиенты! 

Приобретая товар нашей организации за наличный  
или безналичный расчет, имейте при себе доверенность  

на получение ТМЦ или печать организации.

На момент выставления счета  
цены могут измениться!



ООО 
«ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»

Центр охраны труда был создан в 2003 году с целью комплексного выполнения 
услуг по охране труда на предприятиях различных форм собственности. 

Центр организует и проводит:
 ¾ Консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства.
 ¾ обеспечение нормативной литературой, журналами, плакатами, удостоверениями  
по охране труда, знаками безопасности (по заявкам).

 ¾ обучение по охране труда руководителей,  специалистов  в помещении центра 
и с выездом на предприятие,  дистанционное обучение по охране труда.

 ¾ Обучение пожарно-техническому минимуму (дополнительное профессиональное  об-
разование).

 ¾ обучение оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве.
 ¾ однодневные семинары по охране труда для специалистов предприятий.
 ¾ Проверку состояния и условий охраны труда на предприятии с выдачей заключения.
 ¾ Разработку локальных  нормативных документов (инструкций по охране труда, 
по эксплуатации оборудования, должностных инструкций, приказов, положений,  
и т. д.)  для предприятий различного профиля.

 ¾ изготовление планов (схем) эвакуации при пожаре.
 ¾ Разработку Программы производственного контроля.
 ¾ Оказание помощи в расследовании несчастного случая на производстве.
 ¾ изготовление стендов и уголков по охране труда, пожарной безопасности, 
гражданской обороне.

 ¾ Сервисное обслуживание по охране труда.
 ¾ Разработку и регистрацию деклараций пожарной безопасности.
 ¾ инструктаж персонала с присвоением I группы по электробезопасности.
 ¾ обучение работе на высоте работников 3 группы.
 ¾ Внеплановую проверку знаний по новым правилам охраны труда (2021).
 ¾ Разработку антитеррористического паспорта.
 ¾ Организацию и сопровождение медицинских осмотров.
 ¾ Расчет категорий профессиональных рисков СУОТ.

Свою деятельность Центр координирует  с Департаментом труда и занятости, Фондом социального 
страхования, Государственной инспекцией  труда в Свердловской области, Федерацией профсоюзов.

Время работы:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ (без перерыва) с 9 00  до 17 00

ПЯТНИЦА (без перерыва) с  9 00  до 16 00

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ

Адрес организации: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 7Л, 3-й этаж, офис 301 

тел.: (343) 359-87-73 отдел продаж, 
286-62-91, 286-45-74 отдел обучения, 371-15-19 бухгалтерия

e-mail: 3598773@mail.ru  Сайт: http://ohrana-truda.info



3

УСЛУГи По обУчению

№
п/п Образовательные программы Форма  

обучения

Продол-
житель-
ность 

обучения, 
часов

Стоимость 
обучения 
(курс для 

одного слу-
шателя), руб.

обУчение По оХране ТрУда

1 Обучение по охране труда руководи-
телей и специалистов организаций Очная* 40 2500

2 Обучение по охране труда руководи-
телей и специалистов организаций

Дистанци-
онная 40 2500

3
Проверка знаний требований 
охраны труда (постановление  
Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13.01.2003 г. № 1/29)

Тестиро-
вание 3 1500

4
Обучение по охране труда персо-
нала предприятия на территории 
заказчика

Очная 40 2500

5 Обучение по охране труда руково-
дителей и специалистов

Дистанци-
онная 72 3500

6 Внеочередная проверка знаний 
требований ОТ по новым правилам

Дистанци-
онная 10 400  

за правило

ПрофеССионаЛьная ПодГоТоВка

1  «Охрана труда и техносферная 
безопасность»

Очно- 
заочная 256 15000

обУчение Пожарно-ТеХничеСкоМУ МиниМУМУ 
(дополнительное  проф. образование)

1
«Пожарно-технический минимум» 
для руководителей, специалистов 
и работников организаций

Очная 16 / 2 дня 2400

2

«Пожарно-технический минимум» 
для руководителей, специалистов 
и работников организаций (допол-
нительное  проф. образование)

Дистан-
ционная 16 2400

3
Пожарно-технический минимум для 
электро-газосварщиков и работников, 
осуществляющих пожаро опасные 
(огнеопасные) работы

Очная 16 / 2 дня 2500

* В курс очного обучения входят дополнительные услуги: сборник нормативных 
документов, учебные элементы, бесплатные консультации.
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№
п/п Образовательные программы Форма  

обучения

Продол-
житель-
ность 

обучения, 
часов

Стоимость 
обучения 
(курс для 

одного слу-
шателя), руб.

4
Пожарно-технический минимум 
персонала предприятия на террито-
рии заказчика

Очная 16 2400

обУчение ПерВой ПоМощи

1

Обучение приемам оказания пер-
вой помощи пострадавшим на 
производстве с выездом в орга-
низацию по городу (по области 
+ транспортные расходы) 

Очная 3

15000
(группа  

до 30 чел.)
Договорная 

(группа
> 30 чел.)

2

Обучение педагогических работ-
ников навыкам оказания первой 
помощи с выездом в организацию 
по городу (по области + транспорт-
ные расходы)  

Очно- 
заочная

16  
(группа 
не более 
30 чел.)

Договорная

3
Обучение приемам оказания пер-
вой помощи пострадавшим на про-
изводстве

Дистан-
ционная 16 1000

обУчение Го и чС, анТиТеррор

1
Обучение в области гражданской 
обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций

Очная 16 2200

2
Обучение в области гражданской 
обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций

Дистан-
ционная 16 2200

3

Повышение квалификации для 
лиц, ответственных за антитерро-
ристическую защищенность объек-
тов (территорий)

Дистан-
ционная 72 2500

обУчение По оХране ТрУда При рабоТе на ВЫСоТе

1

Безопасные методы и приемы 
выполнения работ в замкнутом 
пространстве для работников 
3 группы

Дистан-
ционная 16 2400

2
Обучение по охране труда при 
работе на высоте (3 группа безо-
пасности работ на высоте)

Дистан-
ционная 16 2200
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УСЛУГи По СерВиСУ (по документам 2021 г.)
Наименование работ,  

услуг, продукции
Единица 

измерения
Стоимость, 

руб.

консультация по охране труда: 
— с выездом на предприятие;
— в офисе Центра.

1 час
1 час

1500
1000

консультационно-сервисное обслуживание  
предприятий по охране труда.
(Абонентское обслуживание)

В месяц от 15000

обследование предприятия по вопросам  охраны 
труда с составлением акта и выдачей рекомендаций.

1 пред-
приятие

от 10000
до 20000

организация  проведения периодических меди-
цинских осмотров ( заключение договора с мед.
организацией, разработка списков и направлений, 
согласование с Роспотребнадзором, оформление 
журналов, и т. д.)

1 пред-
приятие Договорная

разработка документации:
— приказов, распоряжений;
— составление списков, перечней, актов;
— положение о системе управления охраной труда;
— положение о службе охраны труда в организации;
— правил внутреннего трудового распорядка;
— положения по оплате труда на предприятии,  

премиального положения;
— трудового договора;
— плана мероприятий по Охране труда
— положения о порядке обеспечения СИЗ
— положения о порядке обеспечения смывающими  
     средствами
— положения о порядке проведения ПМО
— положения о защите персональных данных

1 документ
1 документ
1 документ
1 документ
1 документ

1 документ
1 документ
1 документ
1 документ
1 документ

1 документ
1 документ

150
150

6000
1000
2000

3000
500
500

1500
1500

2000
2000

расчёт профессиональных рисков (с выездом в 
организацию и учетом аналогичных рабочих мест)

Офисное 
Р/м

Производ-
ственное 

Р/м

До 1000

До 2000

разработка паспортов антитеррористической 
защиты (с согласованием в надзорных органах)

1 паспорт От 25000

Разработка плана противопожарной защиты на пла-
стике

1 шт. 2500
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Наименование работ,  
услуг, продукции

Единица 
измерения

Стоимость, 
руб.

разработка инструкций (в бумажном или электрон-
ном варианте):
— по охране труда;
— должностные инструкции; 
— по эксплуатации оборудования;
— программы инструктажа

1 документ 
1 документ 
1 документ 
1 документ

400–600
400–600

  100
  100

разработка пакета документов для обучения 
по охране труда: положение, программа, перечень 
вопросов или билеты, форма протокола, форма удо-
стоверения, приказ о составе комиссии по проверке 
знаний, приказ о проведении обучения, график

1 пакет 4000

разработка пакета документов для обучения 
работников рабочих профессий (от 5 профессий) 1 пакет 6000

разработка пакета документов по пожарной безопасности
— план (схема) эвакуации
— программа пожарно-технического минимума
— журналы 
— инструкция по пожарной безопасности  
     (по новым ППР-21)
— должностная инструкция ответственного    
     за пожарную безопасность

1 план
1 документ

1 шт.
1 шт.
1 шт.

До 4100
  400

По каталогу
  500
  300
  300

— разработка и согласование декларации пожарной 
безопасности

Рассчитывается 
индивидуально

расчет  определения категории пожарной опас-
ности производственных и складских помещений 
(техническим отчетом)

1 помеще-
ние

5000

разработка пакета документов по электро-
безопасности:
— приказ о назначении ответственного
— перечень профессии и работ, требующих присвое-

ния группы по электробезопасности
— инструкция по охране труда для неэлектротехни-
ческого персонала с 1 группой по электробезопасно-
сти по новым правилам 2021 г.
— должностная инструкция ответственного
— перечень работ в порядке текущей эксплуатации

1 пакет
1 документ

1 документ

1 документ
1 документ
1 документ

1200
100

100

400
400
200

разработка пакетов документов:
— по организации общественного контроля на пред-
приятии (приказ, протокол собрания ответственного, 
журнал)

1 пакет 1000
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Наименование работ,  
услуг, продукции

Единица 
измерения

Стоимость, 
руб.

Разработка пакета документов по проведению   меди-
цинских осмотров (список лиц подлежащих ПМО, 
поимённый список лиц, направление на ПМО)

1 человек 600

разработка пакета документов по программе  
производственного контроля

1 рабочее 
место 600

Экспертиза локальных актов организаций 
на соответствие Государственным требованиям 
охраны труда (2021 г.)

1 час 1000

разработка документов по трудовому  
законодательству (график отпусков, приказы, 
штатное расписание, расчетный лист и т. д.)

Пакет 5000

расчет категорий профессиональных рисков СУоТ 1 от 20 000
Пакет документов по гражданской обороне и чС
— Приказ о назначении ответственного
— Инструкция о действии персонала при возникно-
вении ЧС
— Программа инструктажа

1 шт.
1 шт.

1 шт.

100
400

150
Участие в расследовании несчастного случая на 
производстве

Рассчи-
тывается 

индивиду-
ально

От 10000 
до 30000
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жУрнаЛЫ
Выполним работы по изготовлению журналов  

по образцам заказчика

№
п/п Наименование журнала Цена, 

руб.

Строительство, грузоподъемные механизмы

1 Вахтенный журнал для рабочих люльки, работающих  
на подъемнике 205

2 Вахтенный журнал крановщика 205

3 Вахтенный журнал крановщика (машиниста)  
крана-трубоукладчика 205

4 Вахтенный журнал крановщика кранов мостового типа 205
5 Вахтенный журнал машиниста подъемника 205
6 Вахтенный журнал оператора грузового крана-манипулятора 205
7 Журнал авторского надзора за строительством 205
8 Ж. антикоррозийной защиты сварных соединений 205
9 Ж. бетонных работ 205

10 Ж. входного учета и контроля качества получаемых деталей, мате-
риалов, конструкций и оборудования 205

11 Ж. выполнения монтажных соединений на болтах  
с контролирующим натягом 205

12 Ж. забивки свай 205
13 Ж. испытания бетона на морозостойкость 205
14 Ж. приема и осмотра лесов и подмостей 205
15 Ж. производства антикоррозийных работ 205
16 Ж. работ по монтажу строительных конструкций 205
17 Ж. ремонтных работ 205
18 Ж. сварочных работ 205
19 Ж. совмещенных работ 205
20 Ж. учета и осмотра стропов 205
21 Ж. учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары 205

22 Ж. учета и осмотра такелажных средств, механизмов  
и приспособлений 205

23 Общий журнал работ 260
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№
п/п Наименование журнала Цена, 

руб.

24 Технический журнал по эксплуатации зданий и сооружений 205
25 Ж. учета работ по наряду-допуску 205

26 Ж. учета выдачи нарядов-допусков на производство работ  
с повышенной опасностью 205

27 Журнал осмотра и частичного освидетельствования стеллажей 205

28 Ж. производственно-операционного контроля качества строи-
тельно-монтажных работ 205

охрана труда

1 Ж. административного контроля по охране труда 150
2 Ж. инструктажа по охране труда для лиц сторонних организаций 150
3 Ж. регистрации вводного инструктажа 150
4 Ж. регистрации инструктажа на рабочем месте 150
5 Ж. регистрации несчастных случаев на производстве 150
6 Ж. регистрации проверки знаний работников по охране труда 205
7 Ж. регистрации средств индивидуальной защиты 205
8 Ж. регистрации целевого инструктажа 205
9 Ж. учета выдачи инструкций по ОТ для работников 205
10 Ж. учета занятий по охране труда 205
11 Ж. учета и содержания средств защиты 205
12 Ж. учета инструкций по охране труда для работников 205

13 Ж. учета направлений на профилактический медицинский осмотр 
(ПМО) и заключений о профпригодности 150

14
Ж. учета проверки юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, проводимых органами государственного  
контроля (надзора), органами муниципального контроля

205

Газоопасные работы

1 Ж. обхода трасс газопроводов 205
2 Ж. проверки и испытания СИЗ в газовом хозяйстве. 205

3 Ж. регистрации актов проверки дымоходов бытового газоисполь-
зующего оборудования 205

4
Ж. регистрации заявок о неисправности арматуры и газоиспользу-
ющего оборудования жилых и общественных зданий (помещений) 205
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№
п/п Наименование журнала Цена, 

руб.

5 Ж. регистрации нарядов допусков на производство газоопасных 
работ 205

6 Ж. технического обслуживания ГРП (ГРУ) 205
7 Ж. технического обслуживания и ремонта газового оборудования 205
8 Ж. учёта газовых работ, выполняемых без нарядов-допусков 205
9 Ж. учёта и проверки газоанализаторов 205

10 Ж. учета принятого в эксплуатацию газового оборудования жилых 
зданий при газификации природным газом. 205

11 Ж. профилактического осмотра газового оборудования и шлангов 205
автотранспорт

1 Ж. инструктажа водителей по безопасности дорожного движения 
(при перевозке: грузов, пассажиров, багажа) 205

2 Ж. предрейсового осмотра водителей 205

3 Ж. регистрации послерейсовых, послесменных медицинских 
осмотров 205

4 Ж. регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров 205
5 Ж. учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии 205
6 Ж. учета движения путевых листов 205
7 Ж. учета ДТП (сведения, подлежащие сверке с ОВД, МВД) 205
8 Ж. регистрации результатов предрейсового контроля 205

9 Ж. регистрации результатов предрейсового и послерейсового  
контроля 205

10 Аккумуляторный журнал 205

11 Ж. учета проведения технического обслуживания и ремонтных 
работ 205

12 Ж. регистрации технического состояния аккумуляторных батарей 205
13 Ж. учета показаний спидометра 205
14 Ж. учета ведения цепочки спидометра авто 205
15 Бортовой журнал 205

общие работы
1 Ж. приема-сдачи смен 205
2 Ж. регистрации приказов 205
3 Книга учета 350
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№
п/п Наименование журнала Цена, 

руб.

4 Ж. контрольных проверок манометров 205
5 Книга отзывов и предложений 205

Пожарная безопасность

1 Ж. по учету противоаварийных, противопожарных тренировок 205
2 Ж. проведения испытаний и перезарядки огнетушителей 205
3 Ж. учета вводного инструктажа по ГО 150
4 Ж. учета инструктажей по пожарной безопасности 150
5 Ж. учета инструктажа по действиям в ЧС 150

6
Ж. регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охран-
ной и пожарно-охранной сигнализации

205

7 Ж. учета направлений на профилактический медицинский осмотр 
(ПМО) и заключений о профпригодности 205

8 Ж. учета огнетушителей 205
9 Ж. учета первичных средств пожаротушения 205
10 Ж. проверки и испытания пожарных рукавов 205
11 Ж. проведения испытаний и перезарядки огнетушителей 205
12 Ж. эксплуатации систем противопожарной защиты 150

Электробезопасность

1 Ж. профилактического ремонта электрооборудования 205

2 Ж. учета проверки знаний норм и правил работы в электроуста-
новках 205

3 Ж. учета проверки знаний норм и правил работы в электроуста-
новках для организаций электроэнергетики 205

4 Ж. учета выдачи ключей от электроустановок 205

5 Ж. учета работ по нарядам допускам и распоряжениям для работы 
в электроустановках 205

6 Ж. учета дефектов и неполадок электрооборудования 205

7 Ж. учета, проверки  и содержания электрозащитных средств, при-
способлений, ручного электроинструмента и сварочных аппаратов 205

8
Ж. учета, проверки и испыт. электроинструмента и вспомогатель-
ного оборудования к нему 205
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№
п/п Наименование журнала Цена, 

руб.

9 Ж. учета присвоения группы 1 электробезопасности по неэлектро-
техническому персоналу 205

10 Ж. проверки знаний правил технической эксплуатации  тепловых 
энергоустановок 205

Промышленная безопасность

1 Ж. регистрации аварий 205
2 Ж. регистрации аварийных заявок 205
3 Ж. регистрации нарядов допусков 205

4 Ж. учета аварий, произошедших на опасных производственных 
объектах и гидросооружениях 205

5 Ж. учета инцидентов, произошедших на опасных производствен-
ных объектах и гидросооружениях 205

6 Ж. учета проверки знаний лифтеров, операторов 100
7 Книга учета и освидетельствования сосудов 100
8 Оперативный журнал 205
9 Сменный журнал операторов котельной 205

образование

1
Ж. инструктажа учащихся по технике безопасности при организа-
ции общественно полезного, производительного труда и проведе-
ния внеклассных и внешкольных мероприятий

150

2 Ж. регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря. 
Оборудования и вентиляционных устройств 150

3 Ж. регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанни-
ками) 150



13

ПЛакаТЫ и аГиТаЦионнЫе МаТериаЛЫ  
По безоПаСноМУ ПроизВодСТВУ рабоТ 

№ 
п/п Наименование плаката Цена,  

руб.
1 «Арматурные работы на стройплощадке» — 3 л. форм. А2 1200

2 «Безопасная работа на газосварочном оборудовании» — 1 лист 
А2 форм. 400

3 «Безопасная эксплуатация газораспределительных  
пунктов» — компл. из 4 л. А2 форм. 1600

4 «Безопасная эксплуатация паровых котлов» — компл. из 
5 листов А2 форм. 2000

5 «Безопасность авторемонтных работ» — компл. из 10 листов 
А3 форм. 2200

6 «Безопасность бетонных работ на стройплощадке» — 3 листа 
форм. А2 1200

7 «Безопасность в авторемонтной мастерской. Шиномонтаж 
и шиноремонт» — 1 лист А2 форм. 400

8 «Безопасность в авторемонтной мастерской. Электромеханиче-
ский  подъемник» — 1 лист  А2 форм. 400

9

«Безопасность грузоподъемных работ» — компл. из 5 листов: 
1. Выбор стропа. 2.Обвязка и  зацепление груза. 
3. Знаковая сигнализация. 4. Подъем и перемещение груза. 
5. Опасная зона при работе крана

2000

10 «Безопасность дорожного движения» — компл. из 3 листов 
А2 форм. 1200

11 «Безопасность жилого дома» — компл. из 3 л. А3 форм. 660

12 «Безопасность при работе с переносным электроинструмен-
том» — 1 лист А2 форм. 400

13 «Безопасность работ в газовом хозяйстве» — компл. из 4 листов 
А2 форм. 1600

14
«Безопасность работ на высоте» — компл. из 3 л. А2 ф.:  
1. Средства ограждения. 2.Средства подмащивания. 
3. Лестницы. Отдельные виды работ.

1200

15 «Безопасность работ на предприятиях общественного пита-
ния» — компл. из 3 л. А2 ф. 1200

16 «Безопасность работ с автоподъемниками» — компл. из 3 листов 
А2 форм. 1200

17 «Безопасность работ с электропогрузчиками» — компл. из 2 л. 
А2 форм. 800
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№ 
п/п Наименование плаката Цена,  

руб.

18 «Безопасность труда на железнодорожном транспорте» —  
компл.  из 10 л. А3 форм. 2200

19
«Безопасность труда при деревообработке» — компл. из 5 л: 
1. Пиление древесины. 2. Строгание. 3. Сверление и долбление. 
4. Фрезерование и шлифование. 5. Пожарная безопасность

2000

20

«Безопасность труда при металлообработке» — компл. из 5 л.: 
1. Общие меры безопасности. 2. Токарная группа. 
3. Сверлильная группа. 4. Фрезерная группа. 
5. Заточные и шлифовальные станки 

2000

21 «Вводный  инструктаж по охране труда» — 1 лист А2 форм. 400
22 «Вводный инструктаж по охране труда» — 1 лист А2 форм. 400
23 «Газовые баллоны» — компл. из 3 л. 1200

24 «ГО и ЧС. Безопасность в чрезвычайных ситуациях» — 3 листа 
А 2 форм. 1200

25 «Действия населения при авариях и катастрофах» — компл.  
из 9 л. А3 форм. 2000

26 «Действия населения при стихийных бедствиях» — компл.  
из 9 л. А3 форм 2000

27 «Действия при отравлениях ядовитыми веществами» — компл. 
из 10 л. А3 форм 2200

28 «Действия при пожаре» — компл.  из 10 л. А3 форм. 2200
29 «Детям о правилах дорожного движения» —  10 л. форм. А3 2200

30 «Детям о Правилах Пожарной Безопасности») — компл. из 10 л. 
А3 форм. 2200

31 «Если  атаковали  террористы» 1 лист  форм. А2 400

32 «Заземление и защитные меры электробезопасности (напряже-
ние до 1000 В)» — компл. из 4 л. А2 ф. 1600

33 «Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени» — компл.  из 10 л. А3 форм. 2200

34 «Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-01» — компл. 
из 4 листов А2 форм. 1600

35 «Знаки дорожного движения» — компл. из 8 л. А2 форм. 3200
36 «Иллюстрированное пособие сварщика» 56 стр. форм. А4 2440
37 «Иллюстрированное пособие стропальщика» форм. А4, 36 стр. 1440

38 «Инструктаж по охране труда на рабочем месте» — 1 лист А2 
форм. 400

39 «Инструктаж по пожарной безопасности» — 1 лист А 2 форм. 400

40 «Инструктаж по электробезопасности на 1 гр. для неэл. перс.» — 
1 лист А 2 форм. 400
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№ 
п/п Наименование плаката Цена,  

руб.

41 «Комплект агитационных плакатов по охране труда» 10 шт. А3 
форм. 2200

42 «Комплект плакатов для офиса» (пожарная безопасность, 
электробезо пасность, гр. об.) форм. А4 800

43 «Компьютеры  и безопасность» — компл. из 2 л. А2 форм. 800

44 «Личная гигиена работников пищевого предприятия» — 2 листа 
форм. А2 800

45 «Мероприятия по оказанию первой помощи» — 2 листа А2 
форм. 800

46 «Меры по противодействию терроризму» — компл.  из 10 л. А3 
форм. 2200

47 «Мобилизация и мобилизационная подготовка»- компл. из 10 л. 
А3 форм. 2200

48 «Надень защитную каску» — 1 лист (42 × 60) 450

49 «Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуата-
ция транспортных средств» — 1 лист А2 форм. 400

50 «Обязательная подготовка граждан к воинской службе» — 1 лист 
А2 форм. 400

51 «Обязательные инструктажи» (вводный, противопожарный, на 1 
группу) к-т из 3 листа А2 флом. 1200

52 «О вреде курения» — компл. из 3 л. А3 форм. 660

53 «Одноковшовый экскаватор. Безопасность земляных работ» — 
компл. из 4 листа А2 форм. 1600

54

«Оказание первой помощи пострадавшим» — компл. из 6 листов 
А2 форм.: 1. Техника реанимации. 2. Электротравмы. 3. Оста-
новка кровотечения. 4. Помощь при переломах. 5. Переноска 
пострадавших. 6. Ожоги 

2400

55 «Опасные и вредные производственные факторы» — 4 листа 
А2 форм. 1600

56 «Организация гражданской обороны» — компл. из 10 листов А3 
форм. 2200

57 «Организация обеспечения электробезопасности» — компл. из 
3 л. А2 форм. 1200

58 «Организация обучения безопасности труда» — компл. из 3 л. А2 
форм. 1200

59 «Организация рабочего места газосварщика» — 4 л. А2 форм. 1600
60 «Основы сварочного дела» — компл. из 3 л. А2 форм. 1200
61 «Охрана труда в офисе» — 1 лист А2 форм. 400
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№ 
п/п Наименование плаката Цена,  

руб.
62 «Первая помощь» — компл.  из 10 л. А3 форм. 2200

63 «Первичные средства пожаротушения» — компл. из 3 листов А2 
форм. 1200

64 «Первичный инструктаж на рабочем месте» — 1 лист 400

65 «Погрузочно-разгрузочные работы» — компл. из 10 листов, А3 
форм. 2200

66 «Подъем и перемещение груза вручную» 1 лист форм. А2 400
67 «Пожар в учебном заведении» — компл. из 10 л., А3 форм. 2200
68 «Пожарная безопасность на предприятии» — 1 лист А2 форм. 400
69 «Пожарная безопасность» — компл. из 3 л. А2 форм. 1200

70
«Порядок действия работодателя при несчастном случае на про-
изводстве» — 1 лист. Изд. ПТФ- МИЭЭ 2016 г. 400

71 «Правила пожарной безопасности» — компл. из 3 л. А2 форм. 1200

72 «Правила по охране труда при работе на высоте» — компл. из 
10 л. А2 форм. 4000

73 «Правила охраны труда на предприятии общественного пита-
ния» 3 листа форм. А2 1200

74 «Правила установки автокрана» — компл. из 2 л. А2 форм. 400
75 «Предохранительные пояса строительные» — 3 листа форм. А2 1200

76 «Проверка технического состояния автотранспортных 
средств» — компл. из 5 л. А2 форм. 2000

77 «Промышленная санитария» — компл. из 10 л. форм. А3 2200
78 «Противопожарный инструктаж» — 1 лист А2 форм. 400

79 «Профилактика пожара на автотранспортных средствах» — 
2 листа форм. А2 800

80 «Профилактика производственного травматизма» — компл. из 
3 л. А2 форм. 1200

81 «Работа на металлообрабатывающем  оборудовании» — комп. 
из 10 л. А3 форм. 2200

82 «Расследование несчастных случаев на производстве» — 2 листа 
А2 форм. 800

83 «Ручной слесарный инструмент» — компл. из 3 л. А2 форм. 1200
84 «Сварочные работы» — компл. из 10 л. А3 форм. 2200
85 «Сосуды под давлением» — компл. из 3 л. А2 форм. 1200

86 «Средства защиты в электроустановках» — компл. из 3 листов 
А2 форм. 1200

87 «Средства защиты, используемые в электроустановках. Нормы 
и сроки их испытаний» — 1 лист, А2 форм. 400
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№ 
п/п Наименование плаката Цена,  

руб.

88 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания» —  компл. 
из 10 л. А3 форм. 2200

89 «Средства индивидуальной защиты»  компл. из 3 л. А2 форм. 1200

90 «Строительные леса (конструкции, монтаж, проверка)» — 
компл. из 3 л. А2 форм. 1200

91 «Строительные работы. Требования безопасности» — 3 листа 
А2 форм. 1200

92
«Строповка и складирование грузов» — компл. из 4 л.: 1. Трубы, 
валы. 2. Метал-лопрокат. 3. Детали, оборудование, лесоматери-
алы. 4. Железобетонные конструкции.

1600

93 «Схемы строповки грузов» — 1 лист, А2 форм. 400

94

«Техника безопасности при ремонте автомобилей» —  
компл. из 5 л.: 
1. Постановка автомобиля на ПТО. 2. Проверка технического 
состояния. 3. Слесарные, регулировочные и сварочные работы. 
4. Шиномонтаж и шиноремонт. 5. Подъемно-транспортные 
устройства

2000

95
«Техника безопасности при сварочных работах» — 5 листов: 
1. Защитные средства. 2. Ручная электродуговая сварка. 
3. Газовая сварка. 4, 5. Взрыво- и пожаробезопасность

2000

96 «Технические меры электробезопасности» — компл. из 4 л. 1600

97 «Требования безопасности при работе на компьютере» — 1 лист 
А2 форм. 400

98 «Трудовая дисциплина» — 1 лист. 400

99 «Уголок безопасности на дорогах» — компл. из 10 листов А3 
форм. 2200

100 «Уголок безопасности образовательного учреждения» —  
компл.  из 8 л. А3 форм. 1760

101 «Уголок гражданской обороны» — компл.  из 3 л. А2 форм. 1200
102 «Умей действовать при пожаре» — компл.  из 9 л. А3 форм. 2000
103 «Физкультурная пауза» — компл. из 3 л. 1200

104 «Экологическая безопасность на предприятии» — компл. из 10 л. 
А3 форм. 2200

105 «Электробезопасность.Электроинструменты» — компл. из 2 л. 800

106

«Электробезопасность при напряжении до 1000 В» —  
компл. из 3 л.: 
1. Изолированная нейтраль. 2. Глухозаземленная нейтраль. 
3. Напряжение шага и прикосновения 

1200
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№ 
п/п Наименование плаката Цена,  

руб.

110
«Электробезопасность при ручной дуговой сварке» — 1 лист  
А2 форм. 400

111 «Электробезопасность. Защитное заземление» — 1 лист 
А2 форм. 400

112 «Электробезопасность. Работа с ручным инструментом» — 
1 лист А2 форм. 400

Плакаты, ламинированные с двух сторон. Формат А 4, А 3, А 2, А 1

норМаТиВно-ТеХничеСкая докУМенТаЦия

№ Наименование книги Цена, 
руб. 

1 Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены При-
казом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н 237

2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н 283

3
.Правила по охране труда при выполнении электросварочных 
и газосварочных работ. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 11.12.2020 г. № 884н

180

4
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 
и размещении грузов. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 28.10.2020 г. № 753н

180

5
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспосо-
блениями. Утверждены Приказом Минтруда России от 27.11.2020 
№ 835н

180

6 Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Утверж-
дены Приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н 237

7
Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабже-
ния и теплопотребляющих установок. Утверждены Приказом Мин-
труда России от 17.12.2020 № 924н

180

8
Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транс-
порта. Утверждены Приказом Минтруда России от 18.11.2020 
№ 814н

237

9
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции 
и ремонте. Утверждены Приказом Минтруда России от 11.12.2020 
№ 883н

237
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№ Наименование книги Цена, 
руб. 

10
Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования. Утверж-
дены Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н

180

11
Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкну-
тых пространствах. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 15.12.2020 № 902н

237

12 Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 02.12.2020 № 849н 180

13 Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н 237

14 Правила по охране труда при обработке металлов. Утверждены 
Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 887н 267

15 Правила по охране труда в сельском хозяйстве. Утверждены При-
казом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н 237

16 Правила по охране труда при проведении водолазных работ. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 922н 360

17 Правила по охране труда в морских и речных портах. Утверждены 
Приказом Минтруда России от 15.06.2020 № 343н 192

18
Правила по охране труда при осуществлении перевозок на желез-
нодорожном транспорте. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 27.11.2020 № 836н

216

19
Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего 
водного транспорта. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 11.12.2020 № 886н

360

20

Правила по охране труда при использовании отдельных видов 
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, 
обеззараживании и дезактивации. Утверждены Приказом Мин-
труда России от 27.11.2020 № 834н

180

21
Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реа-
лизации нефтепродуктов. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 16.12.2020 № 915н

180

22 Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий. Утверж-
дены Приказом Минтруда России от 12.11.2020 № 776н 237

23
Правила по охране труда при производстве дорожных строитель-
ных и ремонтно-строительных работ. Утверждены Приказом Мин-
труда России от 11.12.2020 № 882н

237
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№ Наименование книги Цена, 
руб. 

24

Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообраба-
тывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных 
работ. Утверждены Приказом Минтруда России от 23.09.2020 
№ 644н

267

25 Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 867н 267

26 Правила по охране труда в медицинских организациях. Утверж-
дены Приказом Минтруда России от 18.12.2020 № 928н 237

27
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании мостов. Утверждены Приказом Минтруда 
России от 09.12.2020 № 872н

237

28

Порядок проведения обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, 
а также работам, при выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические медицинские осмотры. 
Утвержден Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

232

29 Правила по охране труда при производстве строительных материа-
лов. Утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 901н 237

30 Правила по охране труда на городском электрическом транспорте. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 875н 237

31
Правила по охране труда при производстве отдельных видов 
пищевой продукции. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 11.12.2020 № 866н

237

32 Правила по охране труда при проведении полиграфических работ. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 832н 180

33
Правила по охране труда при проведении работ в легкой промыш-
ленности. Утверждены Приказом Минтруда России от 16.11.2020 
№ 780н

180

34

Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке 
водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции 
из водных биоресурсов. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 04.12.2020 № 858н

237

35 Правила по охране труда при производстве цемента. Утверждены 
Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 781н 267
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№ Наименование книги Цена, 
руб. 

36
Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объ-
ектов и (или) имущества. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 19.11.2020 № 815н

180

37
Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструк-
туры железнодорожного транспорта. Утверждены Приказом Мин-
труда России от 25.09.2020 № 652н

261

38
Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концерт-
ных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах. Утверж-
дены Приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 914н

267

39 Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 881н 237

40
Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимиче-
ской промышленности. Утверждены Приказом Минтруда России 
от 04.12.2020 № 859н

267

41 Правила по охране труда при проведении работ на метрополитене. 
Утверждены Приказом Минтруда России от 13.10.2020 № 721н 267

42
Правила безопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья. Приказ 
Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 

283

43 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности. 
Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420 180

44
Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожа-
роопасности на объектах ведения горных работ угольной промыш-
ленности. Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 г. № 469

237

45
Инструкция по безопасной перевозке людей ленточными конвейе-
рами в подземных выработках угольных (сланцевых) шахт. Приказ 
Ростехнадзора от 13.11.2020 г. № 438

180

46 Основное требование безопасности для объектов производств бое-
припасов и спецхимии. Приказ Ростехнадзора от 26.11.200 г. № 458 283

47
Правила безопасности при производстве, хранении и примене-
нии взрывчатых материалов промышленного назначения. Приказ 
Ростехнадзора от 03.12.2020 г. № 494

540

48 Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 528 237

49

Правила осуществления эксплуатационного контроля металла 
и продления срока службы основных элементов котлов и тру-
бопроводов тепловых электростанций. Приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2020 г. № 535

435
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№ Наименование книги Цена, 
руб. 

50
Правила безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения. Приказ Ростех-
надзора от 26.11.2020 г. № 461

267

51
Правила промышленной безопасности при использовании обору-
дования, работающего под избыточным давлением. Приказ Ростех-
надзора от 15.12.2020 г. № 536

435

52

Инструкция по порядку разработки планов ликвидации аварий 
на угольных шахтах, ознакомления, проведения учебных тревог и 
учений по ликвидации аварий, проведения плановой практической 
проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных 
планом ликвидации аварий. Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 г. 
№ 467

283

53
Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт. При-
каз Ростехнадзора от 08.12.2020 г. 
№ 506

402

54 Правила безопасности процессов получения или применения 
металлов. Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 г. № 512 585

55
Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу 
массива горных пород при обработке угольных месторождений. 
Приказ Ростехнадзора от 10.12.00г. № 515

283

56 Требования к производству сварочных работ на опасных производ-
ственных объектах. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 519 180

57 Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепро-
дуктов. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 529 237

58 Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребле-
ния. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 531 195

59 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженный 
углеводный газ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 532 180

60 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534 630

61
Общие правила взрывоопасности для взрывопожароопасных хими-
ческих, нефтехимических производств. Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 г. № 533

267

62 Правила безопасности автогазозаправочных станций газомотор-
ного топлива. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 530 180

63

Основные требования к проведению неразрушающего контроля 
технических устройств, зданий и сооружений на опасных произ-
водственных объектах. Приказ Ростехнадзора от 01.12.2020 г. № 
478

180
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№ Наименование книги Цена, 
руб. 

64 Правила безопасности пассажирский канатных дорого и фуникуле-
ров. Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 №441 283

65 Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог. При-
каз Ростехнадзора от 13.11.2020 г. № 487 237

66
Обеспечение промышленной безопасности при организации работ 
на опасных производственных объектах горно-металлургической 
промышленности. Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 г. № 440

237

67 Инструкция по электроснабжению угольных шахт. Приказ Ростех-
надзора от 28.10.2020 г. № 429 237

68
Правила безопасности для опасных производственных объек-
тов магистральных трубопроводов. Приказ Ростехнадзора от 
11.12.2020 г. № 517

237

69 Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах. Приказ 
Ростехнадзора от 03.12.2020 г. № 48 237

70

Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов» Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 г. 
№ 500

375

71 Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетиро-
вании углей. Приказ Ростехнадзора от 28.10.2020 г. № 428 283

72
Правила безопасности при разработке угольных месторождений 
открытым способом. Приказ Ростехнадзора от 10.11.2020 г. № 436 283

73
Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, 
разрезов и откосов отвалов. Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 г. 
№ 439

283

74 Правила безопасности в угольных шахтах. Приказ Ростехнадзора 
от 08.12.2020 г. № 507 360

75
Правила безопасности опасных производственных объектов под-
земных хранилищ газа. Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 г. 
№ 511

237

76 Правила безопасности объектов сжиженного природного газа. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 521 180

77
Правила безопасности при ведении горных работ и перера-
ботке твердых полезных ископаемых. Приказ Ростехнадзора 
от 08.12.2020 г. № 505

585

78
Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах, на которых ведутся горные 
работы. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 520

283
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бЛанки

№ Наименование Цена,
руб.

7 Личная карточка прохождения обучения 15

8 Личная карточка учета выдачи смывающих и (или) обезврежива-
ющих средств

15

9 Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты 15

УдоСТоВерения

№ 
п/п Наименование

Стои-
мость, 

руб.

1 Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности 60

2 Удостоверение о проверке знаний  требований охраны труда 60

3 Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы  
в электроустановках (по новым правилам от 2021 г.)

70

4 Удостоверение уполномоченного по ОТ 85
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знаки безоПаСноСТи, ТабЛички 
В соотВетстВии с Гост Р 12.4.026-2015

СТоиМоСТь знакоВ, руб.

Светоотражающие Фотолюминес-
центные

ТР Размеры, 
мм плёнка плас тик плёнка плас тик плёнка плас тик компо-

зит

1 50 × 50 15,00 35,00 20 40 20 40 30

2 80 × 80 20,00 40,00 30 40 30 45 30

3 50 × 100 20,00 55,00 30 60 30 65 35

4 100 × 100 25,00 55,00 35 70 50 75 45

5 100 × 200 30,00 60,00 55 70 100 120 85

6 150 × 150 35,00 75,00 70 95 140 165 120

7 150 × 300 65,00 146,00 145 189 283 330 230

8 200 × 200 45,00 105,00 110 140 204 240 170

9 200 × 400 100 265 255 340 510 595 417

10 250 × 250 70 165 160 215 320 372 260

11 200 × 300 75 175 170 230 340 397 278

12 300 × 300 125 293 285 378 560 662 463

13 350 × 350 276 660 638 850 1275 1487 1040

14 400 × 400 276 660 638 850 1275 1487 1040

15 450 × 450 276 660 638 850 1275 1487 1040
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разрабоТка ПЛаноВ (СХеМ) ЭВакУаЦии
(с 1 июля 2010 года вступил в силу гост Р 12.2.143-2009,  
в связи с этим все планы эвакуации должны быть 

выполнены  
на фотолюминесцентной основе)

№ п/п Наименование Исполнение на пластиковой 
основе. Фотолюминесцентный

1 План (схема) эвакуации этажный А2 3600

2 План (схема) эвакуации этажный — 
дубликат А2 2600

3 План (схема) эвакуации секционный 
А2 3600

4 План (схема) эвакуации секцион-
ный — дубликат А2 2600

5 План (схема) эвакуации локальный 
А3 2600

6 План (схема) эвакуации локаль-
ный — дубликат А3 2300

Примечание:
В стоимость разработки плана (схемы) эвакуации входит:
— консультации по размещению первичных средств пожаротушения и средств 
оказания первой помощи, а также по размещению плана (схемы) эвакуации;
— изготовление и согласование макета с заказчиком;
— изготовление плана (схемы) эвакуации.

изготовление стендов по охране труда, пожарной безопасности, 
гражданской обороне и других направлений  от 4000-00 руб.
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ПожарнЫй инВенТарь
Под заказ

Наименование Цена, руб.

Углекислотные огнетушители

ОУ-1 (старый ГОСТ ОУ-2) 1377-00
ОУ-2 (старый ГОСТ ОУ-3) 1444-00
ОУ-3 (старый ГОСТ ОУ-5) 1660-00
ОУ-5 (старый ГОСТ ОУ-8) 2686-00
ОУ-7 (старый ГОСТ ОУ-10) 4144-00
ОУ-15 (старый ГОСТ ОУ-20) 8221-00
ОУ-25 (старый ГОСТ ОУ-40) 13567-00
ОУ-50 (старый ГОСТ ОУ-80) 31036-00
Подставка под огнетушитель Н-10 (пруток) 337-00
Подставка под огнетушитель Н-15 (пруток) 364-00
Подставка под огнетушитель Н-20 (пруток) 418-00
Подставка под огнетушитель ОП-10 594-00

Порошковые огнетушители

ОП-2(з) 634-00
ОП-3 (з) 769-00
ОП-4(з) 918-00
ОП-5 (з) 1039-00
ОП-8(з) 1390-00
ОП-10(з) 1903-00
ОП-35(з) (старый ГОСТ ОП-50) 6871-00
ОП-70(з) (старый ГОСТ ОП-100) 13635-00
ОСП-1 1593-00
Карман настенный универсальный 391-00
Порошок огнетушащий, кг от 53-00

Средства индивидуальной защиты

Газодымозащитный комплект ГДЗК от 3975-00
Защитный капюшон  «Феникс» 3415-00
Самоспасатель Шанс-Е 4320-00
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Наименование Цена, руб.

Самоспасатель СПИ -20 6736-00
Противогаз ГП-7 6358-00
Каска пож.К3-94,КП-92 По запросу

Табло световые, указатели

Табло «Выход» НБО-220В Люкс от 1450-00
Табло «Выход» НБО-220В-Р Люкс (РИП) от 1200-00

Аптечки

Аптечка оказания первой помощи работникам. Новая  
(соответствует ПРИКАЗУ Минздрава  РФ от 15 декабря 2020 г. 
№ 1331Н «ОБ УТВЕРЖДЕ НИИ ТРЕ БОВАНИЙ К КОМПЛЕК-
ТАЦИИ МЕДЕ ЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ»)

1500-00



ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
Тел. (343)359-87-73;      371-15-19;     286-62-91

реквизиты:
ИНН 6658306623/КПП665801001
ОКПО 85439217, ОГРН 1086658009624
Уральский ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
БИК 046577674
р/с 40702810216000027874
к/с 30101810500000000674

юридический адрес:
620028 г. Екатеринбург, ул. Татищева, 96-84

фактический адрес:
620075 г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 7Л, офис 301-302

контактные телефоны:
отдел продаж — 359-87-73;  
отдел обучения — 286-62-91, 286-45-74;
бухгалтерия  — 371-15-19 

E-mail: 3598773@mail.ru  
Сайт: http://ohrana-truda.info




