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Журналы по пожарной безопасности
1204010300001

Журнал контроля за состоянием охраны труда
шт.
и пожарной безопасности

108 р.

1204010400001

Журнал проверки противопожарного
состояния помещений перед их закрытием

шт.

295 р.

1204010100001

Документация по техническому
обслуживанию систем пожарной
сигнализации

шт.

75 р.

1204010600001

Журнал технического обслуживания
огнетушителей

шт.

105 р.

1204010700002

Журнал учета огнетушителей

шт.

105 р.

1204010200007

Журнал регистрации противопожарного
инструктажа на рабочем месте

шт.

105 р.

1204010200001

Журнал регистрации вводного
противопожарного инструктажа

шт.

105 р.

1204010200004

Журнал регистрации работ технического
обслуживания и ремонтов систем
противопожарной защиты

шт.

105 р.

1204010200006

Журнал регистрации вводного инструктажа по
шт.
ГО и ЧС

105 р.

1204010800001

Журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты

105 р.

Журналы по охране труда

шт.

1204010200005

Журнал регистрации вводного инструктажа по
шт.
безопасности труда

295 р.

1204010200002

Журнал регистрации инструктажа по
безопасности труда на рабочем месте

шт.

295 р.

1204010200003

Журнал регистрации несчастных случаев на
производстве

шт.

108 р.

1204010700001

Журнал учета и содержания средств защиты и
шт.
приспособлений

108 р.

1204010700003

Журнал учета присвоения группы 1 по
электробезопасности неэлектротехническому шт.
персоналу

108 р.

1204010700004

Журнал учета проверки знаний, норм и
правил работ в электроустановках

шт.

108 р.

1204010700006

Журнал учета работ по нарядам-допускам и
распоряжениям для работы в
электроустановках

шт.

108 р.

1204010700005

Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя

шт.

105 р.

Стенды
1202020100003

Стенд "Уголок пожарной безопасности"
(пластик 130х90 см., без документов)

шт.

3900 р.

12020101

Инструкция о мерах пожарной безопасности
(А3)

шт.

870 р.

1202020200005

Стенд раскладной "Знаки безопасности"
(пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

1202020200008

Стенд раскладной "Пожарная безопасность"
(пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

1202020200001

Стенд раскладной "Безопасность труда в
офисе" (пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

1202020200006

Стенд раскладной "Охрана труда. Основные
понятия" (пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

1202020200004

Стенд раскладной "Защита населения от
терроризма" (пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

1202020200007

Стенд раскладной "Первая медицинская
помощь" (пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

1202020200003

Стенд раскладной "Защита в чрезвычайных
ситуациях" (пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

1202020200002

Стенд раскладной "Гражданская оборона"
(пластик 2 мм)

шт.

3090 р.

Плакаты по пожарной безопасности
1202010200004

Комплект плакатов 'Умей действовать при
пожаре' (А3, 10 листов)

шт.

510 р.

1202010200005

Комплект плакатов 'Пожарная безопасность'
(А2, 3 листа)

шт.

431 р.

1202010200003

Комплект плакатов 'Детям о правилах
пожарной безопасности' (А3, 10 листов)

шт.

800 р.

1202010400005

Плакат 'Пожарный щит' (А4, самоклеющийся) шт.

50 р.

1202010400004

Плакат 'Пожарный кран' (А4, самоклеющийся) шт.

50 р.

1202010400003

Плакат 'Классификация пожаров. Средства и
способы пожаротушения' (А4,
самоклеющийся)

шт.

35 р.

1202010400001

Плакат 'Боевой расчет ДПД' (А3,
самоклеющийся)

шт.

50 р.

1202010400002

Плакат 'Использование огнетушителей' (А4,
самоклеющийся)

шт.

29 р.

1202010200008

Комплект плакатов 'Первичные средства
пожаротушения' (А2, 4 листа)

шт.

570 р.

1202020100001

Стенд 'Действия персонала в случае пожара'
(А4, пластик)

шт.

220 р.

1202010400006

Плакат 'Уголок пожарной безопасности' (А2,
самоклеящийся)

шт.

153 р.

Плакаты по ГО и ЧС
1202010200002

Комплект плакатов 'Уголок гражданской
обороны' (А3, 10 листов)

шт.

510 р.

1202010200001

Комплект плакатов 'Первая медицинская
помощь при чрезвычайных ситуациях' (А3, 10
листов)

шт.

510 р.

1202010200007

Комплект плакатов 'Осторожно! Терроризм'
(А2, 3 листа)

шт.

457 р.

1202010200006

Комплект плакатов 'Электробезопасность при
шт.
напряжении до 1000В' (А2, 3 листа)

444 р.

1202010200012

Комплект плакатов 'Техника безопасности при
шт.
сварочных работах' (А2, 5 листов)

597 р.

1202010200010

Комплект плакатов 'Безопасность
грузоподъемных работ' (А2, 5 листов)

шт.

610 р.

1202010200009

Комплект плакатов 'Строповка и
складирование грузов' (А2, 4 листа)

шт.

548 р.

Плакаты по охране труда

Справочники и удостоверения
1203010100001

Справочник 'Первая медицинская помощь в
чрезвычайных ситуациях'

шт.

120 р.

209101

Карточка проверки огнетушителя

шт.

7 р.

1204020200002

Удостоверение о проверке знаний по охране
труда

шт.

65 р.

209111а

Удостоверение о проверке знаний правил
эксплуатации электроустановок

шт.

70 р.

1203020200001

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности №123-ФЗ (2020 г.)

шт.

100 р.

1203020100001

Новые Правила противопожарного режима в
РФ (2019)

шт.

65 р.

1202010300001

Огнетушитель: история и современность
(книга-пособие)

шт.

1200 р.

1203020100002

Новые Правила противопожарного режима в
РФ (2021)

шт.

120 р.

